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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Межотраслевые Правила по охране тру
да (правила безопасности) при эксплуатации электро
установок (Правила) составлены Госэнергонадзором
Минэнерго России и РАО «ЕЭС России» по заданию
Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации и Министерства энергетики Россий
ской Федерации.
С вводом в действие настоящих Правил на терри
тории Российской Федерации отменяются Правила
техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок (2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989) и Правила техники безопасности при экс
плуатации электроустановок потребителей (4-е изд.,
перераб. и доп., с изменениями. - М.: Госэнергонад
зор, 1994) и подлежат пересмотру инструкции и дру
гие нормативные технические документы организа
ций по охране и безопасности труда при эксплуатации
электроустановок.
В настоящее издание Правил внесены изменения
и дополнения, утвержденные Министерством труда и со
циального развития РФ и Министерством энергетики РФ
и введенные в действие с 1 июля 2003 г.
Замечания и предложения по содержанию Правил
следует направлять в Госэнергонадзор Минэнерго Рос
сии - 103074, г. Москва, Китайгородский пр., д,7.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ
ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ)
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК,
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ьригада

Группа из двух человек и более, включая
производителя работ

Верхолазные работы'

Работы, выполняемые на высоте более 5 м
от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которым произво
дятся работы непосредственно с конст
рукций или оборудования при их монтаже
или ремонте, при этом основным сред
ством, предохраняющим работника от па
дения, является предохранительный пояс

Воздушная линия
шсктропередачи

Устройство для передачи электроэнергии
по проводам, расположенным на открытом
воздухе и прикрепленным с помощью изо
ляторов и арматуры к опорам или кронш
тейнам и стойкам на инженерных соору
жениях (мостах, путепроводах и т.п.). За
начало и конец воздушной линии электро
передачи принимаются линейные порталы
или линейные вводы РУ, а для ответвле
ний - ответвительная опора и линейный
портал или линейный ввод РУ

I(оздушная линия
под наведенным
напряжением

ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей дли
не или на отдельных участках вблизи
действующих ВЛ или вблизи электрифи
цированной железной дороги переменно
го тока и на отключенных проводах кото
рых при различных схемах их заземления

* СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».
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и при наибольшем рабочем токе влия
ющих ВЛ наводится напряжение более
25 В
Вторичные цепи
Совокупность рядов зажимов, электричес(вторичные соединения) ких проводов и кабелей, соединяющих при
боры и устройства управления, цепей элек
троавтоматики, блокировки, измерения, ре
лейной защиты, контроля и сигнализации
Допуск к работам
первичный

Допуск к работам по распоряжению или
наряду, осуществляемый впервые

Допуск к работам
повторный

Допуск к работам, ранее выполнявшимся
по наряду, а также после перерыва в работе

Должно»,
«Необходимо»,
«Следует»,
«Не допускается»,
«Не разрешается»

Обозначают обязательность выполнения
требований настоящих Правил

«Допустимо», «Может»

Обозначают, что данное требование при
меняется в виде исключения, как вынуж
денное (по местным условиям)

Заземление

Преднамеренное электрическое соедине
ние какой-либо точки системы электро
установки или оборудования с заземляю
щим устройством

Защитное заземление

Заземление частей электроустановки с це
лью обеспечения электробезопасности

Зона влияния
электрического поля

Пространство, в котором напряженность
электрического поля превышает 5 кВ/м

Зона влияния
магнитного поля

Пространство, в котором напряженность
магнитного поля превышает 80 А/м

Знак безопасности
(плакат)

Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, зап
рещении или предписании определенных
действий, а также для информации о рас-

б

положении объектов, использование кото
рых связано с исключением или сниже
нием последствий воздействия опасных
и (или) вредных производственных факторов
Инструктаж целевой

Указания по безопасному выполнению кон
кретной работы в электроустановке, охва
тывающие категорию работников, опреде
ленных нарядом или распоряжением, от вы
давшего наряд, отдавшего распоряжение
до члена бригады или исполнителя

Кабельная линия

Линия для передачи электроэнергии или
отдельных импульсов ее, состоящая из
одного или нескольких параллельных ка
белей с соединительными, стопорными и
концевыми муфтами (заделками) и кре
пежными деталями, а для маслонаполнен
ных кабельных линий, кроме того, с под
питывающими аппаратами и системой сиг
нализации давления масла

Коммутационный
аппарат

Электрический аппарат, предназначенный
для коммутации электрической цепи и
снятия напряжения с части электроуста
новки (выключатель, выключатель нагруз
ки, отделитель, разъединитель, автомат,
рубильник, пакетный выключатель, пре
дохранитель и т. п.)

Машина
грузоподъемная’

Техническое устройство цикличного дей
ствия для подъема и перемещения гру
за

Механизмы

Гидравлические подъемники, телескопи
ческие вышки, экскаваторы, тракторы, ав
топогрузчики, бурильно-крановые маши
ны, выдвижные лестницы с механическим
приводом и т. п.

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
Утверждены Госгортехнадзором России 30.12.1999 г.
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Механический замок

Замок, запираю щ ийся ключом,
съемной ручкой

Наряд-допуск (наряд)

Задание на производство работы,
оформленное на специальном блан
ке установленной формы и опреде
ляющее содержание, место рабо
ты, время ее начала и окончания,
условия безопасного проведения,
состав бригады и работников, от
ветственных за безопасное выпол
нение работы

Напряженность неискаженного
электрического поля

Н апряженность электрического
копя, не искаженного присутстви
ем человека и измерительного при
бора, определяемая в зоне, где
предстоит находиться человеку в
процессе работы

Неотложные работы

Работы, выполняемые безотлага
тельно для предотвращения воз
действия на людей опасного про
изводственного фактора, который
привел или может привести к трав
ме или другому внезапному резко
му ухудшению здоровья, а также
работы по устранению неисправ
ностей и повреждений, угрожаю
щих нарушением нормальной ра
боты оборудования, сооружений,
устройств ТАИ, СДТУ, электрои теплоснабжения потребителей

Оперативное обслуживание
электроустановки

Комплекс работ по: ведению тре
буемого режима работы электро
установки; производству переклю
чений, осмотров оборудования; под
готовке к производству ремонта
(подготовке рабочего места, допус
ку); техническому обслуживанию
оборудования, предусмотренному
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должностными и производственными ин
струкциями оперативного персонала
Осмотр

Визуальное обследование электрооборудо
вания, зданий и сооружений, электроуста
новок

Ответственный
ча электрохозяйство

Работник из числа административно-тех
нического персонала, на которого возло
жены обязанности по организации безо
пасного обслуживания электроустановок
в соответствии с действующими правила
ми и нормативно-техническими докумен
тами

Охрана труда*

Система сохранения жизни и здоровья ра
ботников в процессе трудовой деятельно
сти, включающая в себя правовые, соци
ально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитаци
онные и иные мероприятия

Охранная зона
воздушных линий
электропередачи
и воздушных
линий связи

1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участ
ка и воздушного пространства, ограничен
ная вертикальными плоскостями, отстоя
щими по обе стороны линии от крайних
проводов при неогклоненном их положении
на расстоянии, м:
для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2
для ВЛ 1 - 20 кВ - 10
для ВЛ 35 кВ - 15
для ВЛ ПО кВ - 20
для ВЛ 150, 220 кВ - 25
для ВЛ 330, 500,400 кВ - 30
для ВЛ 750 кВ - 40
для ВЛ 1150 к В - 5 5
2. Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы
(реки, каналы, озера и др.) в виде воздуш-

*Статья 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № J81 -ФЗ «Об основах охра
ны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 29, ст.3702).
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ного пространства над водой, поверхнос
тью водоемов, ограниченная вертикальны
ми плоскостями, отстоящими по обе сто
роны линии от крайних проводов при неотключенном их положении для судоходных
водоемов на расстоянии 100 м, для несу
доходных - на расстоянии, предусмотрен
ном для установления охранных зон вдоль
ВЛ, проходящих по суше
Охранная зона
кабельных линий
электропередачи и
кабельных линий связи

1. Участок земли вдоль подземных ЮТ, ог
раниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от край
них кабелей на расстоянии 1 м для КЛ и 2 м
для КЛС, а для КЛ напряжением до 1000 В,
проходящих в городах под тротуарами,
на расстоянии 1,0 м и 0,6 м соответственно
в сторону проезжей части улицы и противо
положную сторону
2. Часть водного пространства от водной
поверхности до дна вдоль подводных КЛ и
КЛС, ограниченная вертикальными плоско
стями, отстоящими но обе стороны линий
от крайних кабелей па расстояние 100 м

Персонал
административнотехнический

Руководители и специалисты, на которых
возложены обязанное га по организации
технического и оперативного обслужива
ния, проведения ремонтных, монтажных и
наладочных работ в электроустановках

Персонал
неэлектротехнический

Персонал, не попадающий под определе
ние «электротехнического», «электротехнологического» персонала

Персонал оперативный

Персонал, осуществляющий оперативное
управление и обслуживание электроуста
новок (осмотр, оперативные переключе
ния, подготовку рабочего места, допуск и
надзор за работающими, выполнение рабог в порядке текущей эксплуатации)
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Персонал оперативно
ремонтный

Ремонтный персонал, специально обучен
ный и подготовленный для оперативного
обслуживания в утвержденном объеме зак
репленных за ним электроустановок

Персонал ремонтный

Персонал, обеспечивающий техническое
обслуживание и ремонт, монтаж, наладку
и испытание электрооборудования

Персонал
электротехнический

Административно-технический, оператив
ный, оперативно-ремонтный, ремонтный
персонал, организующий и осуществляю
щий монтаж, наладку, техническое обслу
живание, ремонт, управление режимом ра
боты электроустановок

Персонал
Персонал, у которого в управляемом им
электротехнологический технологическом процессе основной состав
ляющей является электрическая энергия
(например, электросварка, электродуговые
печи, электролиз ит. д.), использующий вработе ручные электрические машины, пере
носной электроинструмент и светильники,
и другие работники, для которых должнос
тной инструкцией или инструкцией по охра
не труда установлено знание настоящих
Правил (где требуется II или более высо
кая группа по электробезопасности)
11одготовка рабочего
места

Выполнение до начала работ технических
мероприятий для предотвращения воздей
ствия на работающего опасного производ
ственного фактора на рабочем месте

11рисоединение

Электрическая цепь (оборудование и шины)
одного назначения, наименования и напря
жения, присоединенная к шинам РУ, гене
ратора, щита, сборки и находящаяся в пре
делах электростанции, подстанции и т.п.
Электрические цепи разного напряжения
одного силового трансформатора (незави
симо от числа обмоток), одного двухскороП

стиого электродвигателя считаются одним
присоединением. В схемах многоугольни
ков, полуторных и т.п. схемах к присоеди
нению линии, трансформатора относятся
все коммутационные аппараты и шины, по
средством которых эта линия или трансфор
матор присоединены к РУ
Работа без снятия
напряжения
на токоведущих частях
или вблизи них
(под напряжением)

Работа, выполняемая с прикосновением
к токоведущим частям, находящимся под
напряжением (рабочим или наведенным),
или на расстоянии от этих токоведущих
частей менее допустимых

Работы со снятием
напряжения

Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводить
ся работы, отключением комму тационных
аппаратов, отсоединением шин, кабелей,
проводов снято напряжение и приняты
меры, препятствующие подаче напряжения
на токоведущие части к месту работы

Рабочее место
при выполнении работ
в электроустановке

Участок электроустановки, куда допуска
ется персонал для выполнения работы по
наряду, распоряжению или в порядке те
кущей эксплуатации

Работы, выполняемые
в порядке текущей
эксплуатации

Небольшие по объему (не более одной сме
ны) ремонтные и другие работы по техни
ческому обслуживанию, выполняемые в
электроустановках напряжением до 1000 В
оперативным, оперативно-ремонтным пер
соналом на закрепленном оборудовании в
соответствии с утвержденным руководите
лем организации перечнем

Работы на высоте*

Работы, при выполнении которых работ
ник находится на расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по высоте 1,3 м
и более. При невозможности устройства

*Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Г10Т Р М -012-2000.
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ограждений работы должны выполняться
с применением предохранительного пояса
и страховочного каната
Работник, имеющий
группу II - V

Степень квалификации персонала по электробсзопасности. (В Правилах указыва
ются минимально допускаемые значения
групп по электробезопасности, т.е. в каж
дом конкретном случае работник должен
иметь группу нс ниже требуемой: II, III,
IV или V.)

Распоряжение

Задание на производство работы, опре
деляющее ее содержание, место, время,
меры безопасности (если они требуются)
и работников, которым поручено ее вы
полнение, с указанием группы по электро
безопасности

Распределительное
устройство

Электроустановка, служащая для приема
и распределения электроэнергии и содер
жащая коммутационные аппараты, сбор
ные и соединительные шины, вспомога
тельные устройства (компрессорные, ак
кумуляторные и др.), а также устройства
защ иты, автоматики и измерительные
приборы

Распределительное
устройство открытое

Распределительное устройство, где все
или основное оборудование расположено
на открытом воздухе

Распределительное
уетройство закрытое

Распределительное устройство, оборудование которого расположено в здании

Распределительное
Распределительное устройство, состояус тройство комплектное щее из полностью или частично закры
тых шкафов или блоков со встроенными
в них аппаратами, устройствами защиты
и электроавтоматики, поставляемое в со
бранном или полностью подготовленном
для сборки виде
13

Руководитель
организации

Работник, осуществляющий прямое управ
ление организацией независимо от формы
собственности (далее - руководитель
организации), имеющий право без доверен
ности осуществлять действия от имени
организации, представлять ее интересы
в любых инстанциях, включая и судебные

Руководя1 лс
работники организации

Работники, назначенные в установленном
порядке в качестве заместителей руко
водителя организации, с определенными
административными функциями и направ
лениями (главный инженер, вице-президент,
технический директор, заместитель дирек
тора и др.)

Руководитель
структурного
подразделения

Работник, заключивший трудовой дого
вор (контракт) с руководителем органи
зации (работодателем) или назначенный
им для управления деятельностью струк
турного подразделения (начальник, заве
дующий и т. п.) и его заместители

Техническое
обслуживание

Комплекс операций или операция по под
держанию работоспособности или исправ
ности изделия при использовании по назна
чению, ожидании, хранении и транспорти
ровании

Часть токоведущая

Часть электроустановки, нормально нахо
дящаяся под напряжением

Часть нетоковедущая

Часть электроустановки, которая может
оказаться под напряжением в аварийных
режимах работы, например корпус элект
рической машины

Электрическая
подстанция

Электроустановка, предназначенная для
преобразования и распределения электри
ческой энергии

Электрическая сеть

Совокупность подстанций, распределитель
ных устройств и соединяющих их электри
ческих линий, размещенных на территории
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района, населенного пункта, и потребителей
электрической энергии
' Ьюктрозащитное
средство

Средство защиты, предназначенное для
обеспечения электробезопасности

Электроустановка

Совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе
с сооружениями и помещениями, в кото
рых они установлены), предназначенных
для производства, преобразования, транс
формации, передачи, распределения элек
трической энергии и преобразования ее в
другой вид энергии

’)лсктроустановка
действующая

Электроустановка или ее часть, которые
находятся под напряжением либо на кото
рые напряжение может быть подано вклю
чением коммутационных аппаратов

’)лектроустановка
с простой наглядной
схемой

Распределительное устройство напряже
нием выше 1000 В с одиночной секциони
рованной или несекционированной систе
мой шин, не имеющей обходной системы
шин, все ВЛ и КЛ, все электроустановки
напряжением до 1000 В

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ
ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ)
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
СОКРАЩЕНИЙ
АГП
АСУ
АТС
ВЛ
ВЛС
ЗРУ

Автомат гашения поля
Автоматизированная система управления
Автоматическая телефонная станция
Воздушная линия электропередачи
Воздушная линия связи
Закрытое распределительное устройство
кл
Кабельная линия электропередачи
клс
Кабельная линия связи
КРУ (КРУН) Комплектное распределительное устройство
внутренней (наружной) установки
Комплектная трансформаторная подстанция
ктп
НРП
Необслуживаемый регенерационный пункт
НУП
Необслуживаемый усилительный пункт
ОРУ
Открытое распределительное устройство
ОУП
Обслуживаемый усилительный пункт
Проект организации работ
ПОР
ППР
Проект производства работ
ПРП
Правила работы с персоналом
Распределительное устройство
РУ
Связь высокочастотная
ВЧ связь
Средства диспетчерского и технологического
СДТУ
управления (кабельные и воздушные линии
связи и телемеханики, высокочастотные каналы,
устройства связи и телемеханики)
Строительно-монтажная организация
смо
Строительные нормы и правила
СНиП
Устройства тепловой автоматики,
ТАИ
теплотехнических измерений и защит,
средства дистанционного управления,
сигнализации и технические средства
автоматизированных систем управления
Трансформаторная подстанция
тп
Электролизная установка
ЭУ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область и порядок применения Правил
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (пра
вила безопасности) при эксплуатации электроустановок* распрост
раняются на работников организаций независимо от форм собствен
ности и организационно-правовых форм и других физических лиц,
занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводя
щих в них оперативные переключения, организующих и выполняю
щих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, ис
пытания и измерения.
1.1.2. Работодатель в зависимости от местных условий может
предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не про
тиворечащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны
быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, дове
дены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.
1.1.3. Электроустановки должны находиться в технически исправ
ном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.
1.1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытан
ными, готовыми к использованию защитными средствами, а также
средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с дей
ствующими правилами и нормами.
1.1.5. В организациях должен осуществляться контроль за соблю
дением настоящих Правил, требований инструкций по охране труда,
контроль за проведением инструктажей. Ответственность за состоя
ние охраны труда в организации несет работодатель**, который имеет
право передать свои права и функции по этому вопросу руководящему
работнику организации распорядительным документом.
1.1.6. Не допускается выполнение распоряжений и заданий, про
тиворечащих требованиям настоящих Правил.
1.1.7. Работники, виновные в нарушении требований настоящих
11равил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
* Далее - Правила.
** Статьи 12 ,1 4 Федерального закона от 17 июля 1999 г. А» 181-ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 29, ст. 3702).
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/ . 2. Требования к персоналу
1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электро
установках, должны иметь профессиональную подготовку, соответству
ющую характеру работы. При отсутствии профессиональной подго
товки такие работники должны быть обучены (до допуска к самосто
ятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала
(учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его
квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответ
ствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных
правовых актов по организации охраны труда и безопасной работы
персонала.
1.2.3. Проверка состояния здоровья работника проводится до при
ема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном
Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться
администрацией организации в направлении на медицинский осмотр.*
1.2.4. Электротехнический персонал до допуска к самостоятель
ной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадав
шего от действия электрического тока, оказания первой помощи при
несчастных случаях.
1.2.5. Электротехнический (электротехнологический)** персонал
должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других норма
тивно-технических документов (правил и инструкций по технической
эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными сред
ствами, устройства электроустановок) в пределах требований,
пред ъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь
соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с
приложением № I к настоящим Правилам.
Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, ин
струкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.
Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эк
сплуатации электроустановок, выдается удостоверение установлен
ной формы (приложения № 2, 3 к настоящим Правилам), в которое
вносятся результаты проверки знаний.
’ Приказ М инистерства здравоохранения н медицинской промыш ленности
Российской Ф едерации от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке проведения предва
рительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентах д о 
пуска к проф ессии».
" Далее - электротехнический персонал, если не требуется разделения.
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1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных
работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение
№ 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отра
жается в удостоверении после проверки знаний работника, следует
понимать:
верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв
и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штан
гой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;
испытания оборудования повышенным напряжением (за исклю
чением работ с мегаоммстром).
Перечень специальных работ может быть дополнен указанием
работодателя с учетом местных условий.
1.2.7. Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен
быть закреплен распоряжением за опытным работником. Допуск к са
мостоятельной работе должен быть также оформлен соответствую
щим распоряжением руководителя организации.
1.2.8. Каждый работник, если он не может принять меры к уст
ранению нарушений настоящих Правил, должен немедленно сооб
щить вышестоящему руководителю о всех замеченных им наруше
ниях и представляющих опасность для людей неисправностях элек
троустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента,
средств защиты и т. д.
1.3. Оперативное обслуживание.
Осмотры электроустановок
1.3.1. Оперативные переключения должен выполнять оператив
ный или оперативно-ремонтный* персонал, допущенный распорядиIсльным документом руководителя организации.
1.3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники
из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие элек
троустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности*’ IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа
оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки,
должны иметь группу III.
* Далее - оперативный персонал, если не требуется разделения.
"Д алее - группа.
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Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работ
ников из числа оперативного персонала в смене определяется руко
водителем организации или структурного подразделения и закрепля
ется соответствующим распоряжением.
1.3.3.
В электроустановках не допускается приближение людей,
механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряже
нием неогражденным токоведущим частям на расстояния менее ука
занных в табл. 1.1.
Т аблица
Допустимые расстояния до токоведущих частей,
находящихся под напряжением

Напряжение, кВ

До 1

На ВЛ
В остальных
электроустановках
1-35

Расстояние от людей
и применяемых ими
инструментов
и приспособлений,
от временных ограждений,
м

0,6
нормируется
прикосновения)

Не
(б е з

0,6

1.1

Расстояние от механизмов
и грузоподъемных машин
в рабочем и транспортном
положении, от стропов,
грузозахватных
приспособлений и грузов, м

1.0
1.0
1,0

60*110

1,0

1,5

150

1.5

2,0

220

2,0

2,5

330

2,5

3,5

400* 500

3,5

4,5

750

5,0

6,0

800*

3,5

4,5

1 150

8,0

10,0

* Постоянный ток.

1.3.4.
Единоличный осмотр электроустановок, электротехничес
кой части технологического оборудования может выполнять работ
ник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала,
обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или на
ходящегося на дежурстве, либо работник из числа административно
технического персонала, имеющий группу V, для электроустано
вок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного
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осмотра на основании письменного распоряжения руководителя орга
низации.
Осмотр ВЛ должен выполняться в соответствии с требованиями
пп. 2.3.15,4.15.72,4.15.73,4.15.74 настоящих Правил.
1.3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут до
пускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего
группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеюще
го группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо ра
ботника, имеющего право единоличного осмотра.
Сопровождающий работник должен следить за безопасностью
людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о зап
рещении приближаться к токоведущим частям.
1.3.6. При осмотре электроустановок разрешается открывать две
ри щитов, сборок, пультов управления и других устройств.
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не до
пускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограж
дениями (требования к установке ограждений приведены в Правилах
устройства электроустановок) или барьерами, препятствующими при
ближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных
в табл. 1.1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры элекчроустановок.
Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.
1.3.7. При замыкании на землю в электроустановках напряже
нием 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние ме
нее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ допускается только для
оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и ос
вобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует
пользоваться электрозащитными средствами.
1.3.8. Отключать и включать разъединители, отделители и вык
лючатели напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходи
мо в диэлектрических перчатках.
1.3.9. Снимать и устанавливать предохранители следует при сня
том напряжении.
Допускается снимать и устанавливать предохранители, находя
щиеся под напряжением, но без нагрузки.
Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предох
ранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов на
пряжения и предохранители пробочного типа.
1.3.10. При снятии и установке предохранителей под напряжени
ем необходимо пользоваться:
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в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими
клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств
защиты лица или глаз;
в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими
клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты
лица и глаз.
1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сбо
рок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты
на замок.
1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустано
вок определяется распоряжением руководителя организации. Клю
чи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного
персонала. В электроустановках, нс имеющих местного оперативно
го персонала, ключи могут быть на учете у административно-техни
ческого персонала.
Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом
ящике. Один комплект должен быть запасным.
Ключи должны выдаваться под расписку:
работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе
оперативному персоналу), - от всех помещений;
при допуске по наряду-допуску-допускающему из числа оператив
ного персонала, ответственному руководителю и производителю работ,
наблюдающему* - от помещений, в которых предстоит работать.
Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или
работы.
При работе в электроустановках, не имеющих местного опера
тивного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следую
щего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.
Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном
журнале произвольной формы или в оперативном журнале.
1.3.13. При несчастных случаях для освобождения пострадавше
го от действия электрического тока напряжение должно быть снято
немедленно без предварительного разрешения.
1.4. Порядок и условия производства работ
1.4.1.
Работы в действующих электроустановках должны прово
диться по наряду-допуску (далее - наряду), форма которого и указа
ния по его заполнению приведены в приложении № 4 к настоящим
' Работники, ответственные за безопасность работ.
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I (равилам, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в по
рядке текущей эксплуатации.
1.4.2. Не допускается самовольное проведение работ, а также
расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом
пни распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняе
мых в порядке текущей эксплуатации.
1.4.3. Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно
согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответствен
ным руководителем или производителем работ).
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего мес
та по второму наряду записью «Согласовано» на лицевой стороне
второго наряда и подписями работников, согласующих документ.
1.4.4. Капитальные ремонты электрооборудования напряжением
выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения
в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ
независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по тех
нологическим картам или ППР, утвержденным техническим руково
дителем организации.
1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе
под напряжением необходимо:
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токове
дущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно
случайное прикосновение;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей
подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того,
должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектричес
кими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученны
ми рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металли
ческие метры и т. п.
1.4.6. Не допускается в электроустановках работать в согнутом
положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих час
тей будет менее расстояния, указанного в табл. 1.1.
Не допускается при работе около неогражденных токоведущих
частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работ
ника или с двух боковых сторон.
1.4.7. Нс допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования,
находящегося под напряжением.
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1.4А В пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов
(тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных
ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые про
вода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше
проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или син
тетических волокон. Канаты следует перекидывать в двух местах по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря,
конструкции и т.п. Подъем провода (троса) должен осуществляться
медленно и плавно.
1.4.9. Г боты в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним
изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находя
щихся под напряжением, необходимо проводить в соответствии с ППР,
утвержденным руководителем организации. В ППР должны быть пре
дусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов)
и для защиты от наведенного напряжения. Не допускается замена
проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с пересе
каемых проводов.
1.4.10. Персоналу следует помнить, что после исчезновения на
пряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без пре
дупреждения.
1.4.11. Не допускаются работы в неосвещенных местах. Осве
щенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним
должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных
устройств на работающих.
1.4.12. При приближении грозы должны быть прекращены все ра
боты на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ,
непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участ
кам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно
мачтовых сооружениях.
1.4.13. Весь персонал, работающий в помещениях с энергообору
дованием (за исключением щитов управления, релейных и им подоб
ных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях,
траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ре
монте ВЛ, должен пользоваться защитными касками.
1.4.14. На ВЛ независимо от класса напряжения допускается
перемещение работников по проводам сечением не менее 240 мм2
и по тросам сечением не менее 70 мм2 при условии, что провода и тросы
находятся в нормальном техническом состоянии, т.е. не имеют по
вреждений, вызванных вибрацией, коррозией и др. При перемещении
по расщепленным проводам и тросам строп предохранительного пояса
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* подует закреплять за них, а в случае использования специальной
н-нежки - за тележку.
1.4.15. Техническое обслуживание осветительных устройств, рас
положенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостовоI о крана должны производить по наряду не менее двух работников,
один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую
работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего
и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.
Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мосгового крана не допускается. Работать следует непосредственно
с пастила тележки или с установленных на настиле стационарных
подмостей.
С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового
крана должно быть снято напряжение. При работе следует соблю
дать Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
Передвигать мост или тележку крана крановщик должен только
но команде производителя работ. При передвижении мостового кра
на работники должны размещаться в кабине или на настиле моста.
Когда работники находятся на тележке, передвижение моста и теисжки запрещается.
1.4.16. При проведении земляных работ необходимо соблюдать
фебования действующих СНиП «Безопасность груда в строитеяьпве».

2.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

2.1.
Общие требования.
Ответственные за безопасность проведения
работ, их права и обязанности
2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими
безопасность работ в электроустановках, являются:
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окон
чания работы.
2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий пе
речень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
члены бригады.
2.1.3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет не
обходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он от
вечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распо
ряжении) мер безопасности, за качественный и количественный со
став бригады и назначение ответственных за безопасность, а также
за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде
работников, проведение целевого инструктажа ответственного руко
водителя работ (производителя работ, наблюдающего).
2.1.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется
работникам из числа административно-технического персонала орга
низации, имеющим ipynny V - в электроустановках напряжением выше
1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов
и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвида
ции их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений
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pnboi никами из числа оперативного персонала, имеющими группу IV.
11|н:доставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и рас
поряжений должно быть оформлено письменным указанием руководиIспя организации.
2.1.5.
Ответственный руководитель работ назначается, как пра
вило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В.
Н электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руково
дитель, как правило, не назначается.
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех
указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принима
емые им дополнительные меры безопасности, необходимые по усло
виям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа
Ьригады, в том числе проводимого допускающим и производителем
работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
Ответственными руководителями работ назначаются работники
из числа административно-технического персонала, имеющие группу V
вэлектроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электро
установках напряжением до 1000 В. В тех случаях, когда отдельные
работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управ
лением ответственного руководителя работ, выдающий наряд должен
сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда (при
ложение № 4 к настоящим Правилам).
Ответственный руководитель работ назначается при выполне
нии работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с использованием механизмов и грузоподъемных машин при рабоIах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ;
с отключением электрооборудования, за исключением работ
к электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих ча
стей (п. 2.2.8 настоящих Правил), в электроустановках с простой
и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигате
лях и их присоединениях в РУ;
на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивно
го движения транспорта;
по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магисгралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;
по подключению вновь сооруженной ВЛ;
по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна
над другой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные
цепи остаются под напряжением;
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при одновременной работе двух и более бригад в данной электро
установке;
по пофазному ремонту ВЛ;
под наведенным напряжением;
без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией чело
века от земли;
на оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых
переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП),
на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа кон
денсатора связи.
Необходимость назначения ответственного руководителя работ
определяет выдающий наряд, которому разреш ается назначать от
ветственного руководителя работ и при других работах, помимо пере
численных.
2.1.6. Допускающий отвечает за правильность и достаточность при
нятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде
или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск
к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого
инструктажа.
Д опускаю щ ие долж ны назначаться из числа оперативного п ер
сонала, за исклю чением допуска на ВЛ, при соблю дении условий,
перечисленны х в п. 2.1.11 настоящ их П равил. В электроустанов
ках напряж ением выш е 1000 В допускаю щ ий долж ен им еть груп
пу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.
2.1.7. П роизводитель работ отвечает;
за соответствие подготовленного рабочего места указаниям на
ряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по услови
ям выполнения работ;
за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
за наличие, исправность и правильное применение необходимых
средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, зазем
лений, запирающих устройств;
за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих П ра
вил им самим и членами бригады;
за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустанов
ках напряжением выш е 1000 В, должен иметь группу IV, а в электро
установках напряжением до 1000 В - группу III, кроме работ в под
земных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ

иод напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряже
нием до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В,
при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь
I руппу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, ого
воренных в пп. 2.3.7,2.3.13,2.3.15,4.2.5,5.2.1 настоящих Правил.
2.1.8. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригада
ми, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.
Наблюдающий отвечает:
за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, пре
дусмотренным в наряде;
за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
за наличие и сохранность установленных на рабочем месте зав’млений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих
ус тройств приводов;
за безопасность членов бригады в отношении поражения элект
рическим током электроустановки.
Наблюдающим может назначаться работник, имеющий ipynny III.
Ответственным за безопасность, связанную с технологией рабо
ты, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее
состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фами1шя указывается в строке «Отдельные указания» наряда.
2.1.9. Каждый член бригады должен выполнять требования наt' тоящих Правил и инструктивные указания, полученные при допуске
п работе и во время работы, а также требования инструкций по охра
не труда соответствующих организаций.
2.1.10. П исьменным указанием руководителя организации долж
но быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающеI о наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководите
ля работ; производителя работ (наблюдающего), а также права едино
личного осмотра.
2.1.11. Д опускается одно из совмещ ений обязанностей ответп псиных за безопасное ведение работ в соответствии с табл. 2.1.
Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять
обязанности члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответI I псиным руководителем или производителем работ из числа ремонт
ною персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда
для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутI I I вис напряжения и установить переносные заземления на месте раtmi без оперирования коммутационными аппаратами.
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Т а б л и ц а 2. 1
Ответственный работник

Совмещаемые обязанности

Выдающий наряд,
отдающий распоряжения

Ответственный руководитель работ
Производитель работ
Допускающий (в электроустановках,
не имеющих местного
оперативного персонала)
Ответственный руководитель
Производитель работ
работ
Допускающий (в электроустановках,
не имеющих местного
оперативного персонала)
Производитель работ из числа
Допускающий (в электроустановках
оперативно-ремонтного персонала
с простой и наглядной схемой)
Производитель работ,
Допускающий (в случаях,
имеющий группу IV
предусмотренных п. 8.5
настоящих Правил)

2.2. Порядок организации работ по наряду
2.2.1. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по теле
фону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий
наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст
в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма,
заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки ука
зывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициа
лы, подтверждая правильность записи своей подписью.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновре
менно допускающим, наряд независимо от способа его передачи
заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выда
ющего наряд.
В зависимости от местных условий (расположения диспетчерс
кого пункта) один экземпляр наряда может оставаться у работника,
разрешающего подготовку рабочего места (диспетчера).
2.2.2. Число нарядов, выдаваемых на одного ответственного ру
ководителя работ, определяет выдающий наряд.
Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может
быть выдано сразу несколько нарядов и распоряжений для поочеред
ного допуска и работы по ним.
2.2.3. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 кален
дарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз
на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При пере
рывах в работе наряд остается действительным.
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2.2.4. Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или
пру гой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной
шсктроустановке.
Разрешение на продление наряда может быть передано по теле
фону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руково
ди гелю или производителю работ, который в этом случае за своей
подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, про
длившего наряд.
2.2.5. Наряды, работы по которым полностью закончены, дол
жны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть унич
тожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место ава
рии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хра
нить в архиве организации вместе с материалами расследования.
2.2.6. Учет работ по нарядам ведется в Журнале учета работ
Iю нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к настоящим Правилам).
Работы по одном у наряду на нескольких рабочих местах,
присоединениях, подстанциях

2.2.7. Наряд разрешается выдавать на одно или несколько рабо
чих мест одного присоединения, за исключением случаев, оговорен
ных в пп. 2.2.8,2.2.9,2.2.11,2.2.12,2.2.14 настоящих Правил.
2.2.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В, где на
пряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов
IUI и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты
до 1000 В могут оставаться под напряжением), допускается выда
на 1 ь один наряд для одновременной работы на всех присоединениях.
В электроустановках напряжением до 1000 В при полностью сня
т ы напряжении со всех токоведущих частей допускается выдавать
один наряд на выполнение работ на сборных шинах РУ, распределиIш ьных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих устано
вок одновременно.
2.2.9. При выводе в ремонт агрегатов (нотлов, турбин, генераторов)
I I отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых
шщогревателей, дробильных систем и др.) можно выдавать один наряд
в и» работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (уста
новок) и один наряд для работ Ь РУ на всех (или части) присоединениях,
■1 1 1 1 ающих электродвигатели этих агрегатов (установок).
Выдавать один наряд допускается только для работы на электроч тн ателях одного напряжения и присоединениях одного РУ.
31

2.2.10. При работе по одному наряду на электродвигателях и их
присоединениях в РУ, укомплектованном шкафами КРУ, оформление
перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешает
ся рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам.
В РУ другого конструктивного исполнения допуск и работа на при
соединениях электродвигателей должны проводиться с оформле
нием перевода с одного рабочего места на другое.
2.2.11. В РУ напряжением 3 - 110 кВ с одиночной системой шин
и любым числом секций при выводе в ремонт всей секции полнос
тью разрешается выдавать один наряд для работы на шинах и на всех
(или части) присоединениях этой секции. Разрешается рассредото
чение членов бригады по разным рабочим местам в пределах этой
секции.
2.2.12. Один наряд для одновременною или поочередного выпол
нения работ на разных рабочих местах одною или нескольких при
соединений одной электроустановки допускается выдавать в следу
ющих случаях:
при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испы
таниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений,
блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.;
при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения,
в том числе когда их приводы находятся в другом помещении;
при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце,
траншее, котловане;
при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котло
ванах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение
рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор
за бригадой.
При этом разрешается рассредоточение членов бригады по раз
ным рабочим местам. Оформление в наряде перевода с одного рабо
чего места на другое не требуется.
2.2.13. При проведении работ сошасно пп. 2.2.8,2.2.9,2.2.11,2.2.12
настоящих Правил все рабочие места должны быть подготовлены
до допуска бригады на первое рабочее место.
Не допускается подготовка к включению любого из присоедине
ний, в том числе опробование электродвигателей, до полного окон
чания работ по наряду.
В случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим
местам допускается пребывание одного или нескольких ее членов,
имеющих группу III, отдельно от производителя работ.
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Членов бригады, которым предстоит находиться отдельно от проп шодителя работ, последний должен привести на рабочие места и про
инструктировать о мерах безопасности труда, которые необходимо
соблюдать при выполнении работы.
2.2.14. Допускается выдавать один наряд для поочередного
проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или не
скольких присоединениях одной подстанции. К таким работам от
носятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений;
отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток
I рансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электролнгоматики, измерительных приборов; испытание повышенным
напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов из
мерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок
действия такого наряда 1 сутки.
Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение офор
мляется в соответствующей графе наряда (приложение № 4 к насто
ящим Правилам).
Каждую из подстанций разрешается включать в работу только пос
ле полного окончания работы на ней.
Работы в Р У на участках ВЛ, К Л и С Д Т У

2.2.15. Работа на участках ВЛ, расположенных на территории
1’У, должна проводиться по нарядам, выдаваемым персоналом, об
служивающим ВЛ. При работе на концевой опоре местный оператив
ный персонал должен проинструктировать бригаду, провести ее к этой
опоре. В электроустановках, не имеющих местного оперативного пер• опала, производителю работ линейной бригады разрешается полу
чи гь ключ от РУ и самостоятельно проходить к опоре.
При работе на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ, крышах КРУН до
пуск линейной бригады с необходимым оформлением в наряде дол
жен выполнять допускающий из числа оперативного персонала, обI луживающего РУ.
Выходить из РУ производитель работ с линейной бригадой мо
жет самостоятельно, а отдельные члены бригады - в порядке, пре
дусмотренном п. 2.8.3 настоящих Правил.
2.2.16. Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположен
ных в РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персона
лом, обслуживающим РУ. Бели РУ и КЛ принадлежат разным орга1187
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низациям, то эти работы проводятся в соответствии с требованиями,
изложенными в разделе 12 настоящих Правил.
Допуск к работам на КЛ в этих случаях осуществляет персонал,
обслуживающий РУ.
Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных соору
жениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персона
лом, обслуживающим КЛ. Допуск осущ ествляет персонал, обслужи
вающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персона
ла, обслуживающего РУ.
2.2.17.
Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, прово
дятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается вы
дача таких нарядов персоналом, обслуживающим РУ. Исключения
составляют работы на конденсаторах связи и высокочастотных заг
радителях, которые должны проводиться только по нарядам, оформ
ленным персоналом, обслуживающим РУ.
Подготовку рабочих мест и допуск на работы в устройствах СДТУ,
расположенных в РУ, выполняет персонал, обслуживающий РУ.
Работы по наряду на многоцепны х В Л , пересечениях ВЛ,
разны х участках В Л

2.2.18. Н а каждую ВЛ, а на м ногоценной ВЛ и на каж дую цепь
вы дается отдельны й наряд. Д опускается выдача одного наряда
н а несколько ВЛ (цепей) в следую щ их случаях:
при работах, когда напряжение снято со всех цепей, или при ра
ботах под напряжением, когда напряжение не снимается ни с одной
цепи многоцепной ВЛ;
при работах на ВЛ в местах их пересечения;
при работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых пооче
редно, если трансформаторные пункты или комплектные трансфор
маторные пункты, от которых они питаются, отключены;
при однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких
ВЛ, не требующих их отключения.
2.2.19. В наряде должно быть указано, находится ли ремонтируе
мая ВЛ под наведенным напряжением, какие ВЛ, пересекающие ре
монтируемую линию, требуется отключить и заземлить (с установ
кой заземления согласно разделу 3.6 настоящих Правил). Такое же ука
зание должно быть внесено в наряд относительно ВЛ, проходящих
вблизи ремонтируемой, если их отклю чение требуется по условиям
работы. При этом заземление ВЛ, пересекаю щ их ремонтируемую
34

ими проходящих вблизи, должно быть выполнено до допуска к работам.
11с допускается снимать с них заземления до полного окончания работ
В случае принадлежности ВЛ другим организациям их отклю
чение должно быть подтверждено оперативным персоналом вла
дельца ВЛ.
2.2.20. При пофазном ремонте наряд может быть выдан для ра
бот только на участке одного шага транспозиции.
На отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады
на участке протяженностью не более 2 км, за исключением работ
но монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкерного
пролета большей длины. В этом случае протяженность участка
работ одной бригады может определять выдающий наряд.
При работах, выполняемых на токоведущих частях под напряже
нием, бригада должна находиться на одной опоре (в одном промежуIочном пролете) или на двух смежных опорах.
2.2.21. При работах по одному наряду на разных участках, опо
рах ВЛ перевод бригады с одного рабочего места на другое в наряде
(приложение № 4 к настоящим Правилам) не оформляется.
2.3. Организация работ по распоряжению
2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия
определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При
необходимости продолжения работы, при изменении условий работы
пии состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осущеI шляется производителем работ.
2.3.2. Распоряжение на работу отдается производителю работ
н допускающему. В электроустановках, не имеющих местного опе
ри гинного персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте
ж требуется, распоряжение может быть отдано непосредственно ракннпику, выполняющему работу.
2.3.3. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоря
жению, могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение,
проводиться по наряду.
2.3.4. Распоряжение допускается выдавать для работы поочеред
но на нескольких электроустановках (присоединениях).
2.3.5. Допуск к работам по распоряжению должен быть оформ* • * 1 1 в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложе
ние № 5 к настоящим Правилам).
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2.3.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным
персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в элек
троустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться нео
тложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета вре
мени на подготовку рабочего места.
Неогаожные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа
или участие более трех работников, включая работника, осущ еств
ляющего наблюдение, должны проводиться по наряду.
2.3.7. ххри проведении неотложных работ производитель работ (на
блюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу
или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустанов
ках напряжением выше 1000 В, должен иметь труппу IV, а в электроус
тановках напряжением до 1000 В - труппу III. Члены бригады, работа
ющие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны
иметь группу III.
Перед допуском должны быть выполнены все технические ме
роприятия по подготовке рабочего места, определяемые выдающим
распоряжение.
2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается
выполнять но распоряжению следующие работы: на электродвигателе,
от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и зазем
лены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;
в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты
на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие сня
тия напряжения и установки временных 01раждений.
2.3.9. Допускается выполнение работ по распоряжению в элект
роустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных ш и
нах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напря
жение на сборные шины, на ВЛ с использованием грузоподъемных
машин и механизмов, в том числе по обслуживанию сети наружного
освещения на условиях, предусмотренных пп. 1.4.15,4.15.20,4.15.77,
4.15.88 настоящ их Правил.
2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположен
ных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных
условиях в отношении поражения людей электрическим током, работ
ник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может
работать единолично.
2J.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей,
устройств репейной защиты, измерительных приборов, электроавтома
тики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных
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шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того находятся они
под напряжением или нет, производителю работ разрешается по рас
поряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а так
те опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключе
ние и включение выключателей с разрешения оперативного персонала.
2.3.12. В электроустановках напряжением выше 1000 В одному patun нику, имеющему группу П1, по распоряжению допускается проводить:
благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку
0 1 снега дорог и проходов;
ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефон
ной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположен
ных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;
возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях
нне камер РУ;
наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого
оборудования, выведенного из работы;
обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной
аппаратуры при очистке и сушке масла;
работы на электродвигателях и механической части вентилято
ров и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;
другие работы, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3.13. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и
электроиомещений с электрооборудованием напряжением до и выше
1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работ
ник, имеющий группу И. Уборку в ОРУ может выполнять один ра
ботник, имеющий группу III.
В помещениях с отдельно установленными распределительными
щитами (пунктами) напряжением до 1000 В уборку может выпол
нять один работник, имеющий группу I.
2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на
нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том чис
ле: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего;
без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек
опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требу
ется принимать меры, предотвращающие падение на провода вы
рубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана
с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к про
водам и с возможностью падения веток и сучьев на провода.
2.3.15. Допускается на ВЛ одному работнику, имеющему группу
II, выполнять по распоряжению следующие работы:
37

осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусло
виях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания
деревянных оснований опор;
восстановление постоянных обозначений на опоре;
замер габаритов угломерными приборами;
противопожарную очистку площадок вокруг опор;
окраску бандажей на опорах.
2.4. Организация работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации согласно перечню
2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение
рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей экс
плуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписан
ном техническим руководителем или ответственным за электрохо
зяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.
При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) рас
пространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;
работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонт
ного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании,
участке.
Подготовка рабочего места осуществляется теми же работни
ками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
2.4.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в пере
чень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется какихлибо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.
2.4.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуа
тации следует учитывать условия обеспечения безопасности и воз
можности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию
персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдель
ных элементов в технологическом процессе.
2.4.4. Перечень должен содержать указания, определяющие виды
работ, разрешенные к выполнению бригадой.
2.4.5. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышесто
ящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале
и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и х п.).
2.4.6. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации
в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:
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работы в электроустановках с односторонним питанием;
(п соединение, присоединение кабеля, проводов электродвигате||я. другого оборудования;
ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусI оных кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной ап
паратуры при условии установки ее вне щитов и сборок;
ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, элекироналориферов и т. д.);
ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков
управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин;
снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств
и шсрсний;
замена предохранителей, ремонт осветительной электропровод
ки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных
ни высоте не более 2,5 м;
другие работы, выполняемые на территории организации, в слу■•h h ii .ix и жилых помещениях, складах, мастерских и т. д.
11риведенный перечень работ не является исчерпывающим и моI быть дополнен решением руководителя организации. В перечне
>шмж1 1 0 быть указано, какие работы могут выполняться единолично.
2.5. Состав бригады
/.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации
'I ненов бригады по электробезопасности должны определяться исхочн ич условий выполнения работы, а также возможности обеспече
нии надзора за членами бригады со стороны производителя работ
I Н'|(нподающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен
И1чг и, группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 настоя
нии» 11равил), выполнять которые должен член бригады, имеющий
«руину IV.
И бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допуска' и и включать одного работника, имеющего группу II, но общее чис
ли ч ненов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
1,5.2.
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разI►
шпиню работника из числа вышестоящего оперативного персо
нами моясст привлекаться к работе в бригаде с записью в оператив»««||'| журнале и оформлением в наряде.
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2.6. Выдача разрешений на подготовку
рабочего места и допуск к работе

2.6.1.
Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут
проводиться только после получения разрешения от оперативного пер
сонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или
уполномоченного на это работника (порядок допуска к выполнению ра
бот в установках ТАИ приведен в разделе 9 настоящих Правил).
2.6.2 Разрешение может быть передано выполняющему подго
товку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично,
по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал про
межуточной подстанции.
Не допускается выдача таких разрешений до прибытия бригады
на место работ.
2.6.3.
Допуск бригады разрешается только по одному наряду или
распоряжению.
2.7.
Подготовка рабочего места
и первичный допуск бригады к работе
по наряду и распоряжению
2.7.1. Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры
по подготовке рабочих мест.
При возникновении сомнения в достаточности и правильности
мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного
выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена, а на
мечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусмат
ривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие со
мнения в безопасности.
2.7.2. В тех случаях, когда производитель работ совмещает
обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен
выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III.
2.7.3. Допускающий перед допуском к работе должен убедить
ся в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего
места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале,
по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно
ремонтного персонала задействованных организаций.
2.7.4. Ответственный руководитель и производитель работ (наблю
дающий) перед допуском к работе должны выяснить у допускающе
го, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно
с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пре
делах рабочего места.
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При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, про
верку подготовки рабочего места ответственный руководитель работ
совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно.
2.7.5. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен про
водиться непосредственно на рабочем месте.
Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготов
ка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необяза1 Сльно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется.
2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки
рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответс I вие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряже
нии, по именным удостоверениям членов бригады; доказать брига
де, что напряжение отсутствует, показом установленных заземле
ний или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны
с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже
(|дс позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикос
новением рукой к токоведущим частям.
2.7.7. Началу работ по наряду или распоряжению должен предшеi Iновать целевой инструктаж, предусматривающий указания по бешпасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи
Hi выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (ис
полнителя).
Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разре
шается.
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если
ошстственный руководитель не назначается, производителю работ
(наблюдающему);
допускающий - ответственному руководителю работ, производиIIsт о работ (наблюдающему) и членам бригады;
ответственный руководитель работ - производителю работ (на|ццодающему) и членам бригады;
производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.
Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят:
отдающий распоряжение - производителю (наблюдающему) или
пг посредственному исполнителю работ;
допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам
П|Н11 ады (исполнителям).
Допускается проведение целевого инструктажа выдающим на
ции, отдающим распоряжение по телефону.
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При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж,
как правило, должен проводить производитель работ (наблюдающий).
2.7.8. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный
руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых
инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать
четкие указания по технологии безопасного проведения работ, исполь
зованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и при
способлений.
Набл ..дающий инструктирует бригаду о мерах по безопасному
ведению работ, исключающих возможность поражения электричес
ким током, и о порядке перемещения членов бригады по террито
рии электроустановки. Производитель работ инструктирует брига
ду по вопросам безопасной технологии выполнения работы, исполь
зованию инструмента и приспособлений.
Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать исчер
пывающие указания членам бригады, исключающие возможность
поражения электрическим током.
2.7.9. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить
членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать гра
ницы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать бли
жайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремон
тируемою и соседних нрисоедшюний, к которым не допускается при
ближаться независимо оттого, находятся они под напряжением или нет.
2.7.10. При работе по наряду целевой инструктаж должен быть
оформлен в таблице «Рег истрация целевого инструктажа при первич
ном допуске» подписями работников, проведших и получивших инст
руктаж (приложение № 4 к настоящим Правилам).
2.7.11. При работе по распоряжению целевой инструктаж дол
жен быть оформлен в соответствующей графе Журнала учета работ
по нарядам и распоряжениям с подписями отдавшего распоряжение
(проведшего инструктаж) и принявшего распоряжение (производите
ля работ, исполнителя, допускающего), т,е. работников, получивших
инструктаж (приложение № 5 к настоящим Правилам).
2.7.12. Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наря
да, из которых один остается у производителя работ (наблюдающе
го), а второй - у допускающего их работника.
Когда производитель работ совмещает обязанности допускаю
щего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда.
Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета
работ по нарядам и распоряжениям (приложение Jfe 5 к настоящим
Правилам) с записью о допуске к работе в оперативном журнале.
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2.8. Надзор при проведении работ,
изменения в составе бригады
2.8.1. После допуска к работе надзор за соблюдением брига
дой требований безопасности возлагается на производителя работ
(ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так
организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами
бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места,
где выполняется наиболее опасная работа.
Нс допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнени
ем какой-либо работы.
2.8.2. При необходимости временного ухода с рабочего места про
изводитель работ (наблюдающий), если его но могут заменить ответ
ственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий
право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (с вы
водом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок, со снятием
людей с опоры ВЛ и т. п.).
В случаях подмены производитель работ (наблюдающий) на время
своего отсутствия должен передать наряд заменившему его работнику.
Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В од
ному производителю работ (наблюдающему) или членам бригады
без производителя работ (наблюдающего) не разрешается. Исклю
чением могут быть следующие виды работ;
регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых
вынесены в другое помещение;
монтаж, проверка вторичных цепей, устройств защиты, электро
автоматики, сигнализации, измерений, связи и др.;
прокладка силовых и контрольных кабелей;
испытания электрооборудования с подачей повышенного напряже
ния, когда необходимо осуществлять наблюдение за испытываемым
оборудованием и предупреждать об опасности приближения к нему
посторонних лиц.
Указанные работы производятся на основании и условиях, пре
дусмотренных пп. 2.2.12 и 2.2.13 настоящих Правил.
2.8.3. Допускается с разрешения производителя работ (наблюда
ющего) временный уход с рабочего места одного или нескольких
членов бригады. При этом выводить их из состава бригады не требу
ется. В электроустановках напряжением выше 1000 В количество
членов бригады, оставшихся на рабочем месте, должно быть не ме
нее двух, включая производителя работ (наблюдающего).
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Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно вы
ходить из РУ и возвращаться на рабочее место, члены бригады, имею
щие группу П, - только в сопровождении члена бригады, имеющего
труппу III, или работника, имеющего право единоличного осмотра
электроустановок. Не допускается после выхода из РУ оставлять
дверь не закрытой на замок.
Возвратившиеся члены бригады мог ут приступить к работ е только
с разрешения производителя работ (наблюдающего).
2.8.4. При обнаружении нарушений настоящих Правил или выяв
лении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих,
бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя
работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд. Только после
устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь
допущена к работе с оформлением нового наряда.
2.8.5. Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавше
му наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на
выполнение работ в данной электроустановке. Указания об изменениях
состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нароч
ным допускающему, ответственному руководителю или производителю
работ- (наблюдающему), который в наряде за своей подписью записыва
ет фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении.
При изменении состава бригады не должны быть 1 ирушены требо
вания п. 2.5.1 настоящих Правил. Производитель работ (наблюдающий)
обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
2.8.6. При замене ответственного руководителя или производителя
работ (наблюдающего), изменении состава бригады более чем наполо
вину, изменении условий работы наряд должен быть выдан заново.
2.9. Перевод на другое рабочее место
2.9.1. В РУ напряжением выше 1000 В перевод бриг ады на другое
рабочее место осуществляет допускающий. Этот перевод могут вы
полнять также ответственный руководитель или производитель работ
(наблюдающий), если выдающий наряд поручил им это, с записью в стро
ке «Отдельные указания» наряда (приложение № 4 к настоящим Прави
лам с учетом п.п. 2.2.10,2.2.12 настоящих Правил).
2.9.2. Перевод на другое рабочее место оформляется в наряде.
Перевод, осуществляемый допускающим из числа оперативного пер
сонала, оформляется в двух экземплярах наряда, за исключением слу
чаев, приведенных в п.2.2.1 настоящих Правил.
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2.9.3. В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС,
КЛ перевод на другое рабочее место осуществляет производитель

работ (наблюдающий) без оформления в наряде.
2.9.4. При выполнении работ без отключения оборудования офор
мление в наряде требуется только при переводе бригады из одного РУ
и другое.
2.10. Оформление перерывов в работе
и повторный допуск к работе
2.10.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед,
по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места,
а двери РУ закрыты на замок.
Наряд остается у производителя работ (наблюдающего). Члены
бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее
место без производителя рабог (наблюдающего). Допуск после такого
I(срерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформ пения в н арядс.
2.10.2. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего
дня бригада должна быть удалена с рабочего места.
Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются.
Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд до
пускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном
дня этого месте, например, в папке действующих нарядов. В электроу<л ановках, не имеющих местного оперативного персонала, произво
дителю работ (наблюдающему) разрешается по окончании рабочего
дня оставлять наряд у себя.
Окончание работы производитель работ (наблюдающий) оформпнет подписью в своем экземпляре наряда.
2.10.3. Повторный допуск в последующие дни на подготовлен
ное рабочее место осуществляет допускающий или с его разреше
ния ответственный руководитель работ. При этом разрешения на до
пуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется.
Производитель работ (наблюдающий) с разрешения допускаю
щего может допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее
1'нчто, если ему это поручено, с записью в строке «Отдельные укаНН ИЯ» наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам).
11ри возобновлении работы на следующий день производитель
|и(н ) 1 (наблюдающий) должен убедиться в целости и сохранности
«и Iявленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности
■ик-млений и допустить бригаду к работе.
1
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Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оператив
ного персонала, оформляется в обоих экземплярах наряда; допуск,
осуществляемый ответственным руководителем или производителем
работ (наблюдающим), - в экземпляре наряда, находящемся у про
изводителя работ (наблюдающего).
2.11.
Окончание работы, сдача-приемка
рабочс о места. Закрытие наряда, распоряжения
2.11.1. После полного окончания работы производитель работ
(наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять уста
новленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты
безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустанов
ки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей под
писью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих
мест должен оформить в наряде полное окончание работ.
2.11.2. Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить
дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему на
ряд, о полном окончании работ и выполнении им требований п. 2.11.1
настоящих Правил.
2.11.3. Наряд после оформления полного окончания работ произво
дитель работ (наблюдающий) должен сдать допускающему, а при его
отсутствии - оставить в отведенном для этого месте, например, в пап
ке действующих нарядов. Если передача наряда после полного окон
чания работ затруднена, то с разрешения допускающего или работ
ника из числа оперативного персонала производитель работ (наблю
дающий) может оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда
производитель работ совмещает обязанности допускающего, он дол
жен нс позднее следующего дня сдать наряд оперативному персона
лу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках административно-техническому персоналу участка.
2.11.4. Допускающий после получения наряда, в котором оформлено
полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить
работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном
окончании работ и о возможности включения электроустановки.
2.11.5. Окончание работы по наряду или распоряжению после
осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей
графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (приложе
ние № 5 к настоящим Правилам) и оперативного журнала.
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2.1 2 . Включение электроустановок
п о сл е полного окончания работ
2.12.1. Работник из числа оперативного персонала, получивший
разрешение (распоряжение) на включение элсктроусгановки после пол
ного окончания рабш , должен перед включением убедиться в готов
ности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего
места, отсутствие инструмента и т. п.), снять временные огражде
ния, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные
при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстано
вить постоянные ограждения.
2.12.2. Допускающ ему из числа оперативно-ремонтного персо
нала может быть предоставлено право после окончания работы в элек
троустановке включить ее без получения дополнительного разреш е
ния или распоряжения.
Предоставление права на такое включение должно быть записа
но в сгроке наряда «Отдельные указания».
Право на такое включение может быть дано только в том случае,
если к работ ам на электроуст ановке или ее участке не допущены дру
гие бригады.
2.12.3. В аварийны х Рлучаях оперативный персонал или допус
каю щ ий могут вклю чить в работу выведенное в ремонт электро
оборудование или электроустановку в отсутсгвие бригады до пол
ного окончания работ при условии, что до прибытия производителя
работ и возвращ ения им наряда на рабочих местах расставлены
работники, обязанные предупредить производителя работ и всех
членов бригады о том, что элекгроустановка включена и возобнов
ление работ не допускается.

3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

При подготовке рабочего места со снятием напряжения долж
ны быть в указанном порядке выполнены следующие технические
мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры, препят
ствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибоч
ного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления
коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие
плакаты;
проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, кото
рые должны быть заземлены для защиты людей от поражения элек
трическим током;
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там,
где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необ
ходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие
части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
3.1. Отключения
3.1.1. При подготовке рабочего места должны быть отключены:
токоведущие части, па которых будут производиться работы;
неогражденные токоведущие части, к которым возможно слу
чайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин
на расстояние менее указанного в табл. 1.1;
цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах
управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и гру
зов у приводов выключателей и разъединителей.
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой
стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место
может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Ви
димый разрыв может быть создан отключением разъединителей, сня
тием предохранителей, отключением отделителей и выключателей
нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
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Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распреде
лительных устройствах заводского изготовления (в том числе с за
полнением элегазом) с выкатными элементами и/или при наличии
надежного механического указателя гарантированного положения кон
тактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связан
ные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть
отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих об
моток для исключения возможности обратной трансформации.
3.1.3. После отключения выключателей, разъединителей (отде
лителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением необходи
мо визуально убедиться в их отключении и отсутствии шунтирую
щих перемычек.
3.1.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для пре
дотвращения ошибочного или самопроизвольного включения ком
мутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение
к месту работы, должны быть приняты следующие меры:
у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные
приводы в отключенном положении должны быть заперты на меха
нический замок (в электроустановках напряжением 6 - 1 0 кВ с одно
полюсными разъединителями вместо механического замка допуска
ется надевать на ножи диэлектрические колпаки);
у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационар
ные ограждения должны быть заперты на механический замок;
у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное
управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управле
ния, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем тру
бопроводе сжатого воздуха должна быть закрыта и заперта на меха
нический замок задвижка и выпущен сжатый воздух, при этом спус
кные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;
у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включа
ющие пружины должны быть приведены в нерабочее положение;
должны быть вывешены запрещающие плакаты.
Меры по предотвращению ошибочного включения коммутаци
онных аппаратов КРУ с выкатными тележками должны быть приня
ты в соответствии с пп. 4.6.1 ,4 .6 .2 настоящих Правил.
3 .1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токо
ведущ их частей, на которых будет проводиться работа, напряже
ние должно быть снято отключением коммутационных аппаратов
с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей 49

снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей пре
дотвращ ение ошибочного включения коммутационных аппаратов
должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или
дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами ком
мутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии на
пряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлени
ем необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или от
соединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо
от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
3.1.6. О тклю ченное положение коммутационных аппаратов на
пряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами оп
ределяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо
на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, вклю ча
емого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия
напряжения в комплектных распределительных устройствах завод
ского изготовления допускается производить с и спользованием
встроенных стационарных указателей напряжения.
3.2. Вывешивание запрещ аю щ их плакатов
3.2.1.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппа
ратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъеди
нителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения
на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Нс включать!
Работают люди».
У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на при
воде каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной
штангой, - на ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воз
духа в пневматические приводы разъединителей, вывешивается пла
кат «Не открывать! Работают люди».
На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих комму
тационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» дол
жен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в соответ
ствии с п. 4.6.2 настоящих Правил.
Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистан
ционного и местного управления, а также на автоматах или у места
снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей пита
ния приводов коммутационных аппаратов.
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3.2.2.
На приводах разъединителей, которыми отключена для ра
бот ВЛ или КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешива
ется один плакат «Не включать! Работа на линии». Этот плакат вы
вешивается и снимается по указанию оперативного персонала, веду
щего учет числа работающих на линии бригад.
3.3. Проверка отсутствия напряжения
3.3.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем
напряжения, исправность которого перед применением должна быть
установлена с помощью предназначенных для этой цели специаль
ных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо
находящимся под напряжением.
В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться
указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.
В комплектных распределительных устройствах заводского из
готовления (в том числе с заполнением элегазом) проверку отсут
ствия напряжения допускается производить с использованием встро
енных стационарных указателей напряжения.
В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки от
сутствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой, при
касаясь сю несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия
напряжения является отсутствие искрения и потрескивания. На одноIщпных ВЛ напряжением 330 кВ и выше достаточным признаком отсутг Iвия напряжения является отсутствие коронирования.
3.3.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается од
ному работнику из числа оперативного персонала, имеющему груп
пу IV - в электроустановках напряжением выш е 1000 В и имеюще
му группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В.
На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два
работника: на В Л напряжением выше 1000 В - работники, имеющие
I руины IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - работники, имею
щие группу III.
3.3.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в нату|>г разрешается:
п ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумаи*, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей
напряжения;
и ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряпнем 330 кВ и выше.
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При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах
ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении ко
торого находятся линии.
Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и вне
шних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые долж
ны соответствовать диспетчерским наименованиям линий.
3.3.4. На ВЛ напряжением 6 - 20 кВ при проверке отсутствия на
пряжения, выполняемой с деревянных или железобетонных опор, а также
с телескопических вышек, указателем, работающим на принципе про
текания емкостного тока, за исключением импульсного, следует обес
печить требуемую чувствительность указагеля. Для этого его рабо
чую часть необходимо заземлять.
3.3.5. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять
отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать зазем
ление следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. При горизон
тальной подвеске проверку нужно начинать с ближайшего провода.
3.3.6. В элект роустановках напряжением до 1000 В с заземленной
нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсут
ствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фа
зой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводни
ком. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр.
Не допускается пользоваться контрольными лампами.
3.3.7. Устройства, сигнализирующие об отключенном положе
нии аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные
вольтметры и т.п. являются только дополнительными средства
ми, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их
показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.
3.4. Установка заземления
3.4.1. Устанавливать заземления на токоведущие части необхо
димо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.
3.4.2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к за
земляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напря
жения, установить на токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной после
довательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем от
соединить от заземляющего устройства.
3.4.3. Установка и снятие переносных заземлений должны вы
полняться в диэлектрических перчатках с применением в электроус
тановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять
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шжимы переносных заземлений следует згой же штангой или непос
редственно руками в диэлектрических перчатках.
3.4.4.
Не допускается пользоваться для заземления проводника
ми, не предназначенными для этой цели, кроме случаев, указанных
в п. 4.4.2 настоящих Правил.

3.5.
Установка заземлений
в распределительных устройствах
3.5.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В заземлять
ся должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для
работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряже
ние, за исключением огключенных для работы сборных шин, на кото
рые достаточно установить одно заземление.
При работах на огключенном линейном разъединителе на прово
да спусков со стороны ВЛ независимо от наличия заземляющих но
жей на разъединителе должно быть установлено дополнительное за
земление, не нарушаемое при манипуляциях с разъединителем.
3.5.2. Заземленные токоведущие части должны быть отделены
от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым раз
рывом. Видимый разрыв может отсутствовать в случаях, указанных
в п . 3.1.2.
Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих
частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными
выключателями, разъединителями, отделителями или выключателя
ми нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами
или проводами, выкатными элементами комплектных устройств.
Непосредственно на рабочем месте заземление на токоведущие
части дополнительно должно быть установлено в тех случаях, когда эти
части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).
3.5.3. Переносные заземления следует присоединять к токове
дущим частям в местах, очищенных от краски.
3.5.4. В электроустановках напряжением до 1000 В при работах
на сборных шинах РУ, щитов, сборок напряжение с шин должно быть
снято и шины (за исключением шин, выполненных изолированным
проводом) должны быть заземлены. Необходимость и возможность
заземления присоединений этих РУ, щитов, сборок и подключенного
к ним оборудования определяет выдающий наряд, распоряжение.
3.5.5. Допускается временное снятие заземлений, установленных
при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру вы
полняемых работ (измерение сопротивления изоляции ит. п.).
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Временное снятие и повторную установку заземлений выполня
ют оперативный персонал либо по указанию выдающего наряд про
изводитель работ.
Разреш ение на временное снятие заземлений, а также на вы 
полнение этих операций производителем работ должно быть внесе
но в строку наряда «Отдельные указания» (приложение № 4 к настоя
щим Правилам) с записью о том, где и для какой цели должны быть
сняты 3' .емления.
3.5.6. В электроустановках, конструкция которых такова, что ус
тановка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых
распределительных ящ иках, КРУ отдельных типов, сборках с вер
тикальным расположением фаз), долж ны быть разработаны допол
нительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, вклю 
чаю щ ие установку диэлектрических колпаков на ножи разъедини
телей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов,
кабелей и ш ин. П еречень таких электроустановок утверж дается
работодателем и доводится до сведения персонала.
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции
по установке и снятию заземлений разреш ается выполнять одному
работнику, имеющ ему группу III, из числа оперативного персонала.
3.5.8. В электроустановках напряжением выш е 1000 В устанавли
вать переносные заземления должны два работника: один - имеющий
группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий груп
пу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного
персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персо
нала потребителей. Н а удаленных подстанциях по разрешению адми
нистративно-технического или оперативного персонала при установке
заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника,
имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать за
земляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа
оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземле
ния единолично может работник из числа оперативного персонала,
имеющий группу III.
3.6. Установка зазем лений на В Л
3.6.1.
ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены
во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где
отключена линия. Допускается:
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ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять
на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии,
что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления
установлены за отключенными линейными разъединителями;
ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одно
го секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секциониру
ющему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секцио
нирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять
при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим
местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указан
ные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляю
щие устройства.
На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземле
ние только на рабочем месте.
3.6.2. Дополнительно к заземлениям, указанным в п. 3.6.1 настоя
щих Правил, на рабочем месте каждой бригады должны быть зазем
лены провода всех фаз, а при необходимости и 1 розозагцитные тросы.
3.6.3. При монтаже проводов в анкерном пролете, а также после
соединения петель на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ
провода (тросы) должны быть заземлены на начальной анкерной опо
ре и на одной из конечных промежуточных опор (перед анкерной опо
рой конечной).
3.6.4. Нс допускается заземлять провода (тросы) на конечной ан
керной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонти
рованного участка ВЛ во избежание перехода потенциала от грозо
вых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) готово
го участка ВЛ на следующий, монтируемый, ее участок.
3.6.5. На ВЛ с расщепленными проводами допускается в каждой
фазе заземлять только один провод; при наличии изолирующих рас
порок заземлять требуется все провода фазы.
3.6.6. На одноцепных ВЛ заземление на рабочих местах необхо
димо устанавливать на опоре, на которой ведется работа, или на со
седней. Допускается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ,
па котором работает бригада, при условии, что расстояние между за
землениями не превышает 2 км.
3.6.7. При работах на изолированном от опоры молниезащитном
тросе или на конструкции опоры, когда требуется приближение к это
му тросу на расстояние менее 1 м, трос должен быть заземлен. Зазем
ление нужно устанавливать в сторону пролета, в котором трос изоли
рован, или в пролете на месте проведения работ.
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Отсоединять и присоединять заземляющий спуск к грозозащит
ному тросу, изолированному от земли, следует после предваритель
ного заземления троса.
Если на этом тросе предусмотрена плавка гололеда, перед нача
лом работы трос должен быть отключен и заземлен с тех сторон,
откуда на него может быть подано напряжение.
3.6.8. Переносные заземления следует присоединять на ме
таллических опорах - к их элементам, на железобетонных и дере
вянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам после
проверки их целости. На железобетонных опорах, не имеющих за
земляющих спусков, можно присоединять заземления к травер
сам и другим металлическим элементам опоры, имеющим кон
такт с заземляющим устройством.
В электросетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью
при наличии повторного заземления нулевого провода допускается при
соединять переносные заземления к этому нулевому проводу.
Места присоединения переносных заземлений к заземляющим
проводникам или к конструкциям должны быть очищены от краски.
Переносное заземление на рабочем месте можно присоеди
нять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее
чем на 0,5 м. Не допускается установка заземлителей в случай
ные навалы грунта.
3.6.9. На ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых
с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена, за
земление должно быть установлено как на провода ремонтируемой
линии, так и на все подвешенные на этих опорах провода, в том числе
на неизолированные провода линий радиотрансляции и телемеханики.
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а за
тем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опо
рах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного пер
сонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В)
или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий
группу III. Допускается использование второго работника, имеюще
го группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих по
требителя, - из числа персонала потребителя.
Отключать заземляющие ножи разрешаегся одному работнику,
имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления
может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III.
Снимать эти переносные заземления могут по указанию производи
теля работ два члена бригады, имеющие группу III.
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3.6.11. На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке
и снятии заземлений один из двух работников должен находиться
на земле и вести наблюдение за другим.
3.6.12. Требования к установке заземлений на ВЛ при работах
в пролете пересечения с другими ВЛ, на одной отключенной цепи
многоцепной ВЛ, на ВЛ под наведенным напряжением и при пофазном ремонте приведены в разделе 4.15 настоящих Правил.
3.7. Ограждение рабочего места,
вывешивание плакатов
3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты
«Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выклю
чателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть
подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и
на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационны
ми аппаратами.
3.7.2. Для временного ограждения токоведущих частей, остав
шихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и
т.п , изготовленные из изоляционных материалов.
При установке временных ограждений без снятия напряжения
расстояние от них до токоведущих частей должно быть не менее ука
занного в табл. 1.1. В электроустановках напряжением 6 - 10 кВ это
расстояние может быть уменьшено до 0,35 м.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Отой!
Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.
3.7.3. В электроустановках напряжением до 20 кВ в тех случаях,
когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается при
менение изолирующих накладок, помещаемых между отключенными
и находящимися под напряжением токоведущими частями (например,
между контактами отключенного разъединителя). Эти накладки могут
касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Устанавливать и снимать изолирующие накладки должны два ра
ботника, имеющие группы IV и III. Старший из них должен быть из
числа оперативного персонала При операциях с накладками следует
использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу (клещи).
3.7.4. На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с ра
бочим местом, должны быть вывешены плакаты «Стой! Напряжение».
3.7.5. В ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудо
вании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях,
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рабочее место должно быть ограждено (с оставлением проезда, про
хода) канатом, веревкой или шнуром из растительных либо синтети
ческих волокон с вывешенными на них плакатами «Стой! Напряже
ние», обращенными внутрь огражденного пространства.
Разрешается пользоваться для подвески каната конструкциями,
не включенными в зону рабочего места, при условии, что они оста
ются вне огражденного пространства.
При сн гии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных
разъединителей, последние должны быть ограждены канатом с пла
катами «Стой! Напряжение», обращенными наружу огражденного
пространства.
В ОРУ при работах во вторичных цепях по распоряжению ограж
дать рабочее место не требуется.
3.7.6. В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти
от рабочего места к граничащим с ним участкам, находящимся под
напряжением, должны быть установлены хорошо видимые плакаты
«Стой! Напряжение». Эти плакаты может устанавливать работник,
имеющий группу III, из числа ремонтного персонала иод руковод
ством допускающего.
На конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается под
ниматься, внизу должен быть вывешен плакат «Не влезай! Убьет».
На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для про
ведения работ разрешено подниматься, должен быть вывешен пла
кат «Влезать здесь!».
3.7.7. На подготовленных рабочих местах в электроустановках
должен быть вывешен плакат «Работать здесь».
3.7.8. Не допускается убирать или переставлять до полного окон
чания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке
рабочих мест допускающим, кроме случаев, оговоренных в графе «Осо
бые указания» наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам).

4.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Работы в зоне влияния электрического
и магнитного полей
4.1.1. В ОРУ и на ВЛ напряжением 330 кВ и выше должна быть
обеспечена защита работающих от биологически активного элект
рического поля, способного оказывать отрицательное воздействие
на организм человека и вызывать появление электрических разря
дов при прикосновении к заземленным или изолированным от земли
электропроводящим объектам.
4.1.2. В электроустановках всех напряжений должна быть обес
печена защита работающих от биологически активного магнитного
поля, способного оказывать отрицательное воздействие на организм
человека.
4.1.3. Биологически активными являются электрическое и магнит
ное поля, напряженность которых превышает допустимое значение.
4.1.4. Предельно допустимый уровень напряженности воздей
ствующего электрического поля (ЭП) составляет 25 кВ/м. Пре
бывание в ЭП с уровнем напряженности, превышающим 25 кВ/м,
без применения индивидуальных средств защиты не допускается.
При уровнях напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пре
бывания персонала в ЭП не должно превышать 10 минут.
При уровне напряженности ЭП свыше 5 до 20 кВ/м допустимое
время пребывания персонала рассчитывается по формуле
Т = 5 0/Е -2 ,

т с Е - уровень напряженности воздействующего ЭП (кВ/м);
Т - допустимое время пребывания персонала (ч).
При уровне напряженности ЭП, не превышающем 5 кВ/м, пребы
вание персонала в ЭП допускается в течение всего рабочего дня (8 ч).
Допустимое время пребывания в электрическом поле может быть
реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В осIильное рабочее время необходимо использовать средства защиты
пли находиться в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м.
4.1.5. Допустимая напряженность (Я) или индукция (В) магнитноIо поля для условий общего (на все тело) и локального (на конечности)
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воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в м аг
нитном поле определяется в соответствии с табл. 4.1.
Т а б л и ц а 4. 1
Допустимые уровни магнитного ноли
Время пребывания, ч
<1
2

Допустимые уровни матитного поля
/ / (А/м)/Я (мкТл) при воздействии
общем

локальном

1 6 0 0 /2 0 0 0

6 4 0 0 /8 0 0 0
3 2 0 0 /4 0 0 0

8 0 0 /1 0 0 0

4

400/500"

1 6 00/2000

8

8 0 /1 0 0

800/1 0 0 0

Допустимые уровни магнитного поля внутри временных интерва
лов определяю тся интерполяцией.
4.1.6. П ри необходим ости пребы вания персо н ал а в зонах с р а з 
личной напряж енностью м агнитного поля общ ее врем я вы полнения
раб от в эти х зонах не долж но превы ш ать предельно доп усти м ое
д л я зоны с м аксим альной напряж енностью .
4.1.7. Д опустимое время пребывания в м агнитном поле м ож ет
бы ть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня.
П ри изменении реж има труда и отдыха (см енная работа) предельно
допустим ы й уровень м агнитного поля не долж ен превыш ать у ста
новленный для 8-часового рабочего дня.
4.1.8. Контроль уровней электрического и магнитного полей дол
жен производиться при:
приемке в эксплуатацию новых и расш ирении действую щ их элек
троустановок;
оборудовании помещ ений для постоянного или временного п ре
бы вания персонала, находящихся вблизи электроустановок (только
дл я магнитного поля);
аттестации рабочих мест.
4.1.9. Уровни электрического и магнитного полей должны оп ре
деляться во всей зоне, где может находиться персонал в процессе
выполнения работ, на маршрутах следования к рабочим местам и ос
м отра оборудования.
И змерения напряженности электрического поля должны произ
водиться:
при работах без подъема на оборудование и конструкции - на вы 
соте 1,8 м от поверхности земли, плит кабельного канала (лотка), пло
щадки обслуживания оборудования или пола помещения;
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при работах с подъемом на оборудование и конструкции - на вы
соте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например,
пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от- заземленных токонедущих частей оборудования.
Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны про
изводиться на высоте 0,5,1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места,
земли, пола помещения, настила переходных мостиков и т. п., а при на
хождении источника магнитного поля под рабочим местом - дополни
тельно на уровне пола площадки рабочего места.
4.1.10. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля дол
жны проводиться при максимальном рабочем токе электроустановки
или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный
рабочий ток (7 ^ ) путем умножения измеренных значений на отношение
I J I , щ е / - ток в источнике магнитного поля в момент измерения.
Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в про
изводственны х помещ ениях с постоянным пребыванием персона
ла, расположенны х на расстоянии менее 20 м от токоведущ их час
тей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной.
4.1.11. В качестве средств защиты от воздействия электричес
кою поля должны применяться:
в ОРУ - стационарные экранирующие устройства по ГОСТ 12.4.154
и экранирующие комплекты по ГОСТ 12.4.172, сертифицированные
органами Госстандарта России;
на ВЛ - экранирующие комплекты (те же, что в ОРУ).
В заземленных кабинах и кузовах машин, механизмов, передвиж
ных мастерских и лабораторий, а также в зданиях из ж елезобетона,
в кирпичных зданиях с железобетонными перекрытиями, металличес
ким каркасом или заземленной металлической кровлей электрическое
поле отсутствует, и применение средств за щ и т не требуется.
4.1.12. Не допускается применение экранирующих комплектов при
работах, не исключающих возможности прикосновения к находящим
ся под напряжением до 1000 В токоведущим частям, а также при ис
пытаниях оборудования (для работников, непосредственно проводящих
испытания повышенным напряжением) и электросварочных работах.
4.1.13. При работе на участках отключенных токоведущих час
тей электроустановок для снятия наведенною потенциала они долж
ны быть заземлены. Прикасаться к отключенным, но не заземлен
ным токоведущим частям без средств защиты не допускается. Ре
монтные приспособления и оснастка, которые м огут оказаться
изолированными от земли, также должны быть заземлены.
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4.1.14. Машины и механизмы на пневмоколесном ходу, находя
щиеся в зоне влияния электрического поля, должны быть заземлены.
П ри их передвижении в этой зоне для снятия наведенного потенциа
ла следует применять металлическую цепь, присоединенную к шас
си или кузову и касающуюся земли.
4.1.15. Не разрешается заправка машин и механизмов горючими
и смазочными материалами в зоне влияния электрического поля.
4.1.16. В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля дол
жны применяться стационарные или переносные магнитные экраны.
Рабочие места и маршруты передвижения персонала следует рас
полагать на расстояниях от источников магнитного поля, при которых
обеспечивается выполнение требований п. 4.1.5 настоящих Правил.
4.1.17. Зоны электроустановок с уровнями магнитных и электри
ческих полей, превышающими предельно допустимые, где по усло
виям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание
персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими
предупредительными надписями или плакатами.
4.1.18. Дополнительные меры безопасности при работе в зоне
влияния электрического и магнитного полей должны быть отражены
в строке «Отдельные указания» наряда (приложение № 4 к настоя
щим Правилам).
4.2. Генераторы и синхронные
компенсаторы
4.2.1. Вращающийся невозбужденный генератор с отключенным
устройством АГП должен рассматриваться как находящийся под на
пряжением (за исключением случая вращения от валоповоротного
устройства).
4.2.2. При испытаниях генератора установка и снятие специаль
ных закороток на участках его схемы или схемы блока после их за
земления допускаются с использованием средств защиты при рабо
чей частоте вращения генератора со снятым возбуждением и отклю
ченным устройством АГП.
4.2.3. При выполнении работ в схеме остановленного блочного
генератора заземлять его выводы не требуется, если повышающий
трансформатор блока заземлен со стороны высшего напряжения,
трансформатор собственных нужд на ответвлении - со стороны низ
шего напряжения и исключена возможность подачи напряжения че
рез трансформаторы напряжения.
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4.2.4. В цепях статора вращающегося невозбужденного генерато
ра с отключенным устройством АГП допускается измерять значение
остаточного напряжения, определять порядок чередования фаз и т. п.
Эти работы должен выполнять персонал электролабораторий, нала
дочных организаций с применением электрозащитных средств по наря
ду или по распоряжению под наблюдением оперативного персонала.
4.2.5. Измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции
ротора работающего генератора разрешается выполнять по распо
ряжению двум работникам, имеющим группу IV и III.
4.2.6. Обточку и шлифовку контактных колец ротора, шлифовку
коллектора возбудителя выведенного из работы генератора может
выполнять по распоряжению единолично работник из числа неэлект
ротехнического персонала. При работе следует пользоваться сред
ствами защиты лица и глаз.
4.2.7. Обслуживать щеточный аппарат на работающем генера
торе допускается единолично по распоряжению обученному для этой
цели работнику, имеющему группу III. При этом необходимо соблю
дать следующие меры предосторожности:
работать в защитной каске с использованием средств защиты лица
и глаз, застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающи
мися частями машины;
пользоваться диэлектрическими галошами, коврами;
не касаться руками одновременно токоведущих частей двух по
люсов или токоведущих и заземленных частей.
4.3. Электролизные установки
4.3.1. При эксплуатации ЭУ нельзя допускать образования взрыво
опасной смеси водорода с кислородом или воздухом.
4.3.2. Не допускается работа электролизеров, если уровень жид
кости в смотровых стеклах регуляторов давления не виден.
Максимально допустимый перепад давления между водородной и
кислородной системами не должен превышать 1961,4 Па (200 мм вод.ст.).
4.3.3. Аппараты и трубопроводы электролизной установки (кроме
ресиверов) должны перед пуском продуваться азотом (ГОСТ 9293 - 74,
II сорт). Не допускается продувка этих аппаратов углекислым газом.
Ресиверы ЭУ могут продуваться азотом или углекислым газом
(ГОСТ 8050 - 85, сорт пищевой или технический). При необходимо
сти внутреннего осмотра один ресивер или их группу следует продуть
углекислым газом либо азотом для удаления водорода, отключить
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от других групп ресиверов запорной арматурой и металлическими
заглушками, имеющими хвостовики, выступающие за пределы флан
цев, и затем продуть чистым воздухом.
Продувку ресиверов инертным газом, воздухом и водородом сле
дует вести до достижения в них концентраций компонентов, указан
ных в табл. 4.2.
Т а б л и ц а 4.2

Порядок продувки ресиверов
Операция вытеснения
Воздуха углекислым
газом
Воздуха азотом
Углекислого газа
водородом
Азота водородом
Водорода углекислым
газом
Водорода азотом
Углекислого газа
воздухом
Азота воздухом

Углекислый газ

Содержание
компонента
по норме» %
85

Кислород
Углекислый газ
Кислород
Азот
Кислород

3,0
1,0
0,5
1,0
0,5

Верх ресивера
Тоже

Углекислый газ
Водород

95
3,0

Низ ресивера
То же

Углекислый газ
кислород

Отсутствие
20

Место огбора
Верх ресивера
То же
Низ ресивера
То же

Определяемый
компонент

При использовании для продувки ресиверов углекислого газа тех
нического сорта, который содержит до 0,05 % окиси углерода, его
следует хранить отдельно от углекислого газа пищевого сорта.
4 .3 .4 . При отключении ЭУ более чем на 4 часа продувка азо
том ее аппаратов и трубопроводов обязательна. В случае отключе
ния на 1 - 4 часа система может быть оставлена под давлением
водорода или кислорода в пределах (9,807 - 19,614)х 103 Па (0,1 0,2 кгс/см2). При отключении установки менее чем на 1 час разре
шается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газов,
при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах
давления водорода и кислорода не должна отключаться.
Продувка азотом обязательна, если отключение связано с нару
шением технологического режима или если после отключения необ
ходимо откачать электролит из электролизера.
4.3.5. Ремонтные работы на газопроводах водорода, ресиверах и
аппаратах электролизной установки должны выполняться по наряду.
Если работа не требует проведения технических мероприятий
по подготовке рабочих мест, то ее можно выполнять по распоряжению
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под наблюдением оперативного персонала, обслуживающего данную
установку.
4.3.6. Работы с открытым огнем на ресиверах, подводящих и отво
дящих трубопроводах на расстоянии менее 10 м от них, работы на обо
рудовании в помещении ЭУ должны выполняться по наряду. Меры
пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность работ, запи
сываются в графе наряда «Отдельные указания» (приложение № 4
к настоящим Правилам). Не допускается работать с огнем непос
редственно на корпусах оборудования и трубопроводах, заполненных
водородом.
4.3.7. При проведении сварки или ремонтных работ, связанных
с вскрытием оборудования электролизной установки, продувку не
обходимо вести до полною отсутствия водорода в конечной по ходу
ее точке.
4.3.8. Работы с открытым огнем в помещении ЭУ могут вы
полняться после отключения установки, проведения анализа воздуха
на отсутствие водорода и обеспечения непрерывной вентиляции.
Для выполнения работ с открытым огнем на аппаратах ремонти
руемой установки при наличии в том же помещении другой работаю
щей установки необходимо отсоединить трубопроводы работающей
установки от ремонтируемой и установить заглушки с хвостовиками.
Место проведения работы с огнем должно быть ограждено щитами.
Не допускаются ремонтные работы на аппаратах, заполненных
водородом.
4.3.9. Замерзшие трубопроводы и задвижки можно отогревать
только паром или горячей водой. Утечку газа из соединений можно
определять специальными течеискателямн или с помощью мыльно
го раствора. Не допускается использовать открытый огонь для ото
грева и определения утечек.
4.3.10. Не допускается курить, пользоваться открытым огнем,
электрическими нагревательными приборами и переносными лам
пами напряжением более 12 В в помещении ЭУ и около ресиверов.
Для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ре
монта следует пользоваться переносными светильниками во в ы в о 
за щищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденны
ми металлическими сетками.
4.3.11. Внутри помещения ЭУ и на дверях должны быть вывеше
ны знаки безопасности, запрещающие пользоваться открытым ог
нен» woijiacna действующему ГОСТ 12.4.026 - 76; на ресиверах водо
рода должны быть сделаны надписи «Водород. Огнеопасно».
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4.3.12. Нс разрешается хранить легковоспламеняющиеся взрыв
чатые вещества в помещении ЭУ.
4.3.13. При работе с электролитом следует пользоваться защит
ной спецодеждой (хлопчатобумажный костюм, резиновые сапоги,
прорезиненный фартук, резиновые перчатки) и очками. Попадание
жидкой или твердой щелочи на кожу, волосы, в глаза недопустимо.
4.3.14. Пробу электролита для измерения плотности следует от
бирать только при снятом давлении.
4.3.15. К электролизерам, особенно к концевым плитам, не сле
дует при асаться без средств защиты. Не допускается попадание
щелочи на изоляционные втулки стяжных болтов и на изоляторы под
монополяриыми плитами.
На полу у электролизеров должны быть резиновые диэлектри
ческие ковры.
4.3.16. Оборудование и трубопроводы ЭУ, ресиверы и трубопро
воды от ресиверов до машинного зала должны составлять на всем
протяжении непрерывную электрическую цепь и присоединяться к за
земляющим устройствам. В пределах ЭУ аппараты и трубопроводы
должны быть заземлены не менее чем в двух местах.
4.3.17. Эксплуатация воздухопроводов от ЭУ до газовых постов,
а также трубопроводов газомасляной системы охлаждения генера
торов должна выполняться в соответствии с требованиями действую
щих Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов (Г1Б 03-108), Правил безопасности при производстве
водорода методом электролиза воды.
4.3.18. Для проверки предохранительных клапанов установка
должна быть отключена и продута азотом. Не допускаются испыта
ния клапанов во время работы установки.
4.3.19. Не допускается подтягивать болты и гайки аппаратов и
арматуры, находящихся под давлением. Шланга и штуцера должны
быть надежно закреплены.
4.3.20. Пуск ЭУ после монтажа, капитального ремонта или дли
тельной остановки должен проводиться под надзором ответственно
го инженерно-технического работника.
4 .4 . Э лектродви гатели

4.4.1.
Если работа на электродвигателе или приводимом им в дви
жение механизме связана с прикосновением к токоведущим и враща
ющимся частям, электродвигатель должен быть отключен с вы
полнением предусмотренных настоящими Правилами технических
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мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение. При этом
у двухскоростного электродвигателя должны быть отключены и ра
зобраны обе цепи питания обмоток статора.
Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим или враща
ющимся частям электродвигателя и приводимого им в движение ме
ханизма, может производиться на работающем электродвигателе.
Не допускается снимать ограждения вращающихся частей ра
ботающих электродвигателя и механизма.
4.4.2. При работе на электродвигателе допускается установка
заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электро
двигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.
Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок,
не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная
от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны
электродвигателя.
В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять
переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В
допускается заземлять кабельную линию медным проводником се
чением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой
жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил
кабеля долж но учитываться в оперативной документации наравне
с переносным заземлением.
4.4.3. Перед допуском к работам на электродвигателях, способ
ных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымосо
сы, вентиляторы, насосы и др.), штурвалы запорной арматуры (зад
вижек, вентилей, шиберов и т.п.) должны быть заперты на замок.
Кроме того, приняты меры по затормаживанию роторов электродви
гателей или расцеплению соединительных муфт.
Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согла
сованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью
в оперативном журнале.
4.4.4. Со схем ручного дистанционного и автоматического уп
равления электроприводами запорной арматуры, направляющих ап
паратов должно быть снято напряжение.
На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть выве
шены плакаты «Не открывать! Работают люди», а на ключах, кноп
ках управления электроприводами запорной арматуры - «Не вклю
чать! Работаю т люди».
4.4.5. Н а однотипны х или близких по габариту электродви гаIелях, установленны х рядом с двигателем , на котором предстоIII вы полнить работу, долж ны бы ть вы веш ены плакаты «Стой!
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Напряжение» независимо от того, находятся они в работе или ос
тановлены.
4.4.6. Работы по одному наряду на электродвигателях одного
напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических ли
ний, установок могут проводиться на условиях, предусмотренных
п. 2.2.9 настоящих Правил. Допуск на все заранее подготовлен
ные рабочие места разрешается выполнять одновременно, офор
мление перевода с одного рабочего места на другое не требует
ся. При этом опробование или включение в работу любого из пе
речисленных в наряде электродвигателей до полного окончания
работы на других не допускается.
4.4.7. Порядок включения электродвигателя для опробования дол
жен быть следующим:
производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет
окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;
оперативный персоиал снимает установленные заземления, пла
каты, выполняет сборку схемы.
После опробования при необходимости продолжения работы
на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает
рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе
на электродвигателе.
4.4.8. Работа на вращающемся электродвигателе без соприкос
новения с токоведущими и вращающимися частями может прово
диться по распоряжению.
4.4.9. Обслуживание щеточного аппарата на работающем элект
родвигателе допускается по распоряжению обученному для этой цели
работнику, имеющему группу III, при соблюдении следующих мер
предосторожности:
работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застег
нутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями
электродвигателя;
пользоваться диэлектрическими галошами, коврами;
не касаться руками одновременно токоведущих частей двух по
люсов или токоведущих и заземляющих частей.
Кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся электро
двигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала.
4.4.10. В инструкциях по охране труда соответствующих органи
заций должны быть детально изложены требования к подготовке ра
бочего места и организации безопасного проведения работ на электро
двигателях, учитывающие виды используемых электрических машин,
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особенности пускорегулирующих устройств, специфику механизмов,
технологических схем и т.д.

4.5. Коммутационные аппараты
4.5.1. Допуск к работе на коммутационном аппарате разреш ает
ся после выполнения технических мероприятий, предусмотренных на
стоящими Правилами и обеспечивающих безопасность работы, вклю
чая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию ком
мутационного аппарата.
4.5.2. Подъем на находящийся под рабочим давлением воздуш
ны й выключатель разрешается только при проведении наладочных
работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный вык
лю чатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель на
ходится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.
4.5.3. П еред подъемом на воздушный выключатель для испыта
ния или наладки следует:
отключить цепи управления;
заблокировать кнопку местного управления или пусковые кла
паны путем установки специальных заглушек либо запереть шкафы
и поставить около выключателя проинструктированного члена бри
гады, который допускал бы к оперированию выключателем (после
подачи оперативного тока) только одного определенного работника
по указанию производителя работ. Во время нахождения работни
ков на воздуш ном выключателе, находящемся под давлением, не
обходимо прекратить все работы в ш кафах управления и распреде
лительных шкафах. Выводы выключателя напряжением 220 кВ и выше
действую щ их подстанций для снятия наведенного напряжения дол
ж ны быть заземлены.
4.5.4. П еред допуском к работе, связанной с пребыванием людей
внутри воздухосборников, следует:
закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может
быть подан воздух, запереть их приводы (штурвалы) на цепь с зам
ком и вывесить на приводах задвижек плакаты «Не открывать! Рабо
таю т люди»;
выпустить из воздухосборников, воздух, находящийся под избы
точным давлением, оставив открытыми спускной дренажный вентиль,
пробку или задвижку;
отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи возду
ха и установить на них заглушки.
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4.5.5. Нулевые показания манометров на выключателях и воздухо
сборниках не могут служить достоверным признаком отсутствия
давления сжатого воздуха.
Перед отвинчиванием болтов и гаек на крышках люков и ла
зов воздухосборников производителю работ следует лично убе
диться в открытом положении спускных задвижек, пробок или кла
панов с целью определения действительного отсутствия сжатого
воздуха.
Спускные задвижки, пробки (клапаны) разрешается закрывать
только после завинчивания всех болтов и гаек, крепящих крышки
люков (лазов).
4.5.6. Во время отключения и включения воздушных выключате
лей при опробовании, наладке и испытаниях присутствие работни
ков около выключателей не допускается.
Команду на выполнение операций выключателем производи
тель работ должен подать после того, как члены бригады будут
удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укры
тие.
4.5.7. Для пробных включений и отключений коммутационно
го аппарата при его наладке и регулировке допускается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативно
го тока, силовые цепи привода, а также подача воздуха на выклю
чатели.
Установку снятых предохранителей, включение отключенных ав
томатов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие
на время опробования плакатов безопасности должен осуществлять
оперативный персонал.
Операции по опробованию коммутационного аппарата может
осуществлять производитель работ, если на это получено разреше
ние выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдель
ные указания» наряда, либо оперативный персонал по требованию
производителя работ.
После опробования, при необходимости продолжения работы на
коммутационном аппарате, оперативным персоналом должны быть
выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска бри
гады к работе.
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персо
нала, повторного разрешения для подготовки рабочего места и до
пуска к работе после опробования коммутационного аппарата произ
водителю работ не требуется.
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4.6. Комплектные распределительные
устройства
4.6.1. П ри р аб оте на оборудовании тележ ки или в отсеке ш ка
ф а КРУ гележ ку с оборудованием необходимо выкатить в р ем о н т
н о е полож ение, ш торку отсека, в котором токоведущ ие части о с 
тал и сь п од н ап ряж ени ем , запереть на зам ок и вы весить плакат
б езо п асн ости «Стой! Н апряж ение»; н а тележ ке или в отсеке, где
п р ед сто и т р аб отать, вы весить плакат «Работать здесь».
4.6.2. При работах вне КРУ на подключенном к ним оборудова
нии или на отходящ их ВЛ и КЛ тележку с выключателем необходимо
выкатить в рем онтное положение из шкафа; шторку или дверцы за
переть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работаю т
люди» или «Не включать! Работа на линии».
П ри этом допускается:
при наличии блокировки между заземляющ ими ножами и тележ 
кой с выклю чателем устанавливать гележку в контрольное положе
н ие после вклю чения этих ножей;
при отсутствии такой блокировки или заземляющих ножей в ш ка
ф ах КРУ устанавливать тележ ку в промежуточное положение м еж 
д у контрольным и рем онтны м при условии запирания ее на замок.
Тележ ка может бы ть установлена в промежуточное положение н еза
висимо от наличия зазем ления на присоединении.
П ри установке зазем лений в ш кафу КРУ в случае работы на от
ходящ их ВЛ необходимо учиты вать требования, предусм отренны е
п. 3.6.1 настоящ их П равил.
4.6.3. О перировать выкатной тележкой КРУ с силовыми предох
ранителям и разреш ается под напряжением, но без нагрузки.
4.6.4. Устанавливать в контрольное положение тележ ку с выклю 
чателем для опробования и работы в цепях управления и защ иты раз
реш ается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ и ЮГ
или на подклю ченном к ним оборудовании, включая механизмы, со
единенны е с электродвигателями, не проводятся или выполнено за
земление в ш кафу КРУ
4.6.5. В РУ, оснащ енны х вакуумными выключателями, испыта
ния дугогасительны х камер повыш енным напряжением с амплитуд
ным значением более 20 кВ необходимо выполнять с использовани
ем специального экрана для защ иты персонала от возникающих рент
геновских излучений.
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4.7. Мачтовые (столбовые) ТПи КТП
4.7.1. При работах на оборудовании мачтовых и столбовых ТП
и КТП без отключения питающ ей линии напряжением выше 1000 В
разреш аются лишь те осмотры и ремонты, которые возможно вы 
полнять, стоя на площадке и при условии соблюдения расстояний
до токоведущих частей, находящихся иод напряжением, указанных
в табл. 1.1. Если эти расстояния меньш е допустимых, то работа
должна выполняться при отключении и заземлении токоведущих ча
стей напряжением выше 1000 В.
4.7.2. Д опуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового
типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии
долж ен быть произведен только после отклю чения сначала ком
мутационных аппаратов напряжением до 1000 В, затем линейного
разъединителя напряжением выш е 1000 В и налож ения зазем ле
ния на токоведущ ие части подстанции. Если возможна подача н а
пряж ения со стороны 380/220 В, то линии этого напряжения долж 
ны быть отключены с противополож ной питаю щ ей стороны, п р и 
н яты м еры п р о ти в и х о ш и б о ч н о го и л и с а м о п р о и з в о л ь н о г о
включения, а н а подстанции на эти линии до коммутационных ап
паратов налож ены заземления.
4.7.3. На мачтовых трансформаторных подстанциях, переключа
тельных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, при
воды разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы напряжением
выше 1000 В и щиты напряжением до 1000 В должны быть заперты
на замок.
Стационарные лестницы у площадки обслуживания должны быть
сблокированы с разъединителями и заперты на замок.

4.8.
Силовые трансформаторы,
масляные шунтирующие и дугогасящие реакторы
4.8.1. Осмотр силовых трансформаторов (далее - трансформа
торов), масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов (далее реакторов) должен выполняться непосредственно с земли или со ста
ционарных лестниц с поручнями.
4.8.2. Отбор газа из газового реле работающего трансформато
ра (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения
трансформатора (реактора).
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4 .8 .3. Работы, связанные с выемкой активной части из бака транс
форматора (реактора) или поднятием колокола, должны выполняться
по специально разработанному для местных условий проекту произ
водства работ.
4 .8 .4. Для выполнения работ внутри баков трансформатора (ре
актора) допускаются только специально подготовленные рабочие
и специалисты, хорошо знающие пути перемещения, исключающие
падение и травмирование во время выполнения работ или осмотров
активной части. Спецодежда работающих должна быть чистой и удоб
ной для передвижения, не иметь металлических застежек, защищать
тело от перегрева и загрязнения маслом. Работать внутри трансфор
матора (реактора) следует в защитной каске и перчатках. В каче
стве обуви необходимо использовать резиновые сапоги.
4 .8 .5 . Перед проникновением внутрь трансформатора следует
убедиться в том, что из бака полностью удалены азот или другие
газы, а также выполнена достаточная вентиляция бака с кислородосодержанием воздуха в баке не менее 20 %.
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое
из которых - страхующие. Они должны находиться у смотрового люка
или, если его нет; у отверстия для установки ввода с канатом от ля
мочного предохранительного пояса работника, работающего внутри
трансформатора, с которым должна поддерживаться постоянная связь.
При необходимости работник, выполняющий работы внутри трансфор
матора, должен быть обеспечен шланговым противогазом.
Производитель работ при этом должен иметь группу IV.
4.8.6. Освещение при работе внутри трансформатора должно обес
печиваться переносными светильниками напряжением не более 12 В
с защитной сеткой и только заводского исполнения или аккумуляторны
ми фонарями. При этом разделительный трансформатор для переносно
го светильника должен быть установлен вне бака трансформатора.
4 .8 .7. Если в процессе работы в бак подается осушенный воздух
(с точкой росы не выше - 40 °С), то общее время пребывания каждо
го работающего внутри трансформатора не должно превышать 4 ча
сов в сутки.
4 .8 .8 . Работы по регенерации трансформаторного масла, его
осушке, чистке, дегазации должны выполняться с использованием
защитной одежды и обуви.
4 .8.9. В процессе слива и залива трансформаторного масла в си
ловые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше вводы транс
форматоров должны быть заземлены во избежание появления на них
электростатического заряда.
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4.9. Измерительные трансформаторы тока
4.9.1. Не допускается использовать шины в цепи первичной об
мотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтаж
ных и сварочных работах.
4.9.2. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмери
тельных приборов, устройств релейной защиты и электроавтомати
ки вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкну
ты на! ротко.
4.9.3. При проверко полярности вторичных обмоток прибор, ука
зывающий полярность, должен быгь присоединен к зажимам вторич
ной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформа
торов тока.

4.10. Электрические котлы
4.10.1. Не допускается на трубопроводах включенных электричес
ких котлов вьшолнять работы, нарушающие защитное заземление.
4.10.2. Перед выполнением работ, связанных с разъединением
трубопровода (замена задвижки, участка трубы), следует выполнить
с помощью электросварки надежное электрическое соединение разъе
диняемых частей трубопровода. При наличии байпасного обвода
места разрыва такого соединения не требуется.
4.10.3. Кожух электрического котла с изолированным корпусом
должен быть закрыт на замок. Открывать кожух допускается только
после снятия напряжения с котла.
4.10.4. Электрические паровые котлы с рабочим давлением выше
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды выше
115 °С должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями
действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации электро
дных котлов и элекгрокотсльных.

4.11. Электрофильтры
4.11.1. Работа на электрофильтрах должна проводиться по наря
ду, включая работы на электрооборудовании механизмов встряхива
ния, другие работы внутри электрофильтров и газоходов.
4.11.2. Осмотры и техническое обслуживание электрофильтров
должно быть организовано на основании инструкций по охране труда
соответствующих организаций, учитывающих особенности конкретной
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золоулавливающей установки. В инструкциях должен быть регламен
тирован порядок выдачи нарядов и допуска к работам на электро
фильтрах в зависимости от распределения обязанностей между це
хами и подразделениями организации. Инструкции должны учиты
вать требования настоящих Правил и действующих Правил техники
безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электрических станций и тепловых сетей.
4.11.3. Не допускается во время нахождения работников в элек
троф ильтре вклю чать механизмы встряхивания для опробования
и регулировки, если это не оговорено в строке «О собые указания»
наряда (прилож ение № 4 к настоящ им Правилам).
4.11.4. При проведении работ в любой секции электрофильтра,
на резервной шине, любом из кабелей питания секции должны быть
отключены и заземлены все питающие агрегаты и кабели остальных
секций.
4.11.5. П осле отключения электрофильтра с него и питающих ка
белей должен быть снят статический заряд посредством заземле
ния элекгроагрегатов. Прикасаться к незаземленным частям электро
фильтра не разрешается.

4.12. Аккумуляторные батареи
4.12.1. Аккумуляторное помещение должно быть всегда заперто
на замок. Работникам, осматривающим эти помещения и выполняю
щим в них работу, ключи выдаются на общих основаниях.
4.12.2. Не допускается курение в аккумуляторном помещении,
вход в него с огнем, пользование электронагревательными прибора
ми, аппаратами и инструментами, которые могут дать искру, за ис
ключением работ, указанных в п. 4.12.11 настоящих Правил.
Н а дверях аккумуляторного помещения должны быть сделаны
надписи «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить»
или вывешены соответствующие знаки безопасности о запрещении
использования открытого огня и курения.
4.12.3. В аккумуляторных помещениях приточно-вытяжная вен
тиляция должна включаться перед началом заряда и отключаться не
ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда.
4.12.4. В каждом аккумуляторном помещении должны быть:
стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком
(или кувшин) емкостью 1,5 - 2 л для составления электролита и до
ливки его в сосуды;
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нейтрализующий 2,5%-ный раствор питьевой соды для кислот
ных батарей и 10%-ный раствор борной кислоты или уксусной эссен
ции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей;
вода для обмыва рук;
полотенце.
4.12.5. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной в о 
дой и нейтрализующими растворами должны быть сделаны соответ
ствующие надписи (наименование).
4.12.6. Кислота должна храниться в стеклянных бутылях с при
тертыми пробками, снабженных бирками с названием кислоты. Бу
ты ли с кислотой и порожние бутыли должны находиться в отдель
ном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли следует уста
навливать на полу в корзинах или деревянных обрешетках.
4.12.7. Все работы с кислотой, щелочью и свинцом долж ны вы
полнять специально обученные работники.
4.12.8. С теклянны е бутыли с кислотам и и щ елочами долж ны
переносить двое работников. Бутыль вм есте с корзиной следует
переносить в специальном деревянном ящ ике с ручками или на спе
циальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в кото
рую бутыль должна входить вместе с корзиной на 2/3 высоты.
4.12.9. П ри приготовлении электролита кислота долж на м ед 
ленно (во избеж ание интенсивного нагрева раствора) вливаться
тонкой струей из круж ки в ф арф оровы й или другой термостойкий
сосуд с дистиллированной водой. Электролит при этом все время
нуж но перем еш ивать стеклянны м стерж нем или трубкой, либо
меш алкой из кислотоупорной пластм ассы .
Не допускается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту.
В готовый электролит доливать воду разрешается.
4.12.10. При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать
костюм (грубошерстный или хлопчатобумажный с кислотостойкой
пропиткой при работе с кислотой и хлопчатобумажный - со щело
чью), резиновые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый фартук,
защитные очки и резиновые перчатки. Куски едкой щелочи следует
дробить в специально отведенном месте, предварительно завернув
их в мешковину.
4.12.11. Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении
допускаются при следующих условиях:
пайка разреш ается не ранее чем через 2 часа после окончания
заряда. Батареи, работающие по методу постоянного подзаряда, дол
жны быть за 2 часа до начала работ переведены в режим разряда;
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до начала работ помещение должно быть провентилировано в тече
ние 1 часа;
во время пайки должна выполняться непрерывная вентиляция
помещения;
место пайки должно быть ограждено от остальной батареи него
рючими щитами;
во избежание отравления свинцом и его соединениями должны
быть приняты специальные меры предосторожности и определен
режим рабочего дня в соответствии с инструкциями по эксплуата
ции и ремонту аккумуляторных батарей. Работы должны выпол
няться по наряду.
4.12.12.
Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных уст
ройств должно выполняться специально обученным персоналом,
имеющим группу III.
4.13. Конденсаторные установки

4.13.1. При проведении работ конденсаторы перед прикоснове
нием к ним или их токоведущим частям после отключения установ
ки от источника питания должны быть разряжены независимо от на
личия разрядных устройств, присоединенных к шинам или встроен
ных в единичные конденсаторы.
Разряд конденсаторов - снижение остаточного напряжения до ну
ля - производится путем замыкания выводов накоротко и на корпус
металлической шиной с заземляющим проводником, укрепленной
на изолирующей штанге.
4.13.2. Выводы конденсаторов должны быть закорочены, если они
не подключены к электрическим схемам, но находятся в зоне дей
ствия электрического поля (наведенного напряжения).
4.13.3. Не разрешается прикасаться к клеммам обмотки от
ключенного от сети асинхронного электродвигателя, имеющего ин
дивидуальную компенсацию реактивной мощности, до разряда кон
денсаторов.
4.13.4. Не разрешается касаться голыми руками конденсаторов,
пропитанных трихлордифенилом (ТХД) и имеющих течь. При попа
дании ТХД на кожу необходимо промыть кожу водой с мылом, при
попадании в глаза - промыть глаза слабым раствором борной кисло
ты или раствором двууглекислого натрия (одна чайная ложка питье
вой соды на стакан воды).

4.14. Кабельные линии
Зем ляны е работы

4.14.1. Земляные работы на территории организаций, населен
ных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций
(элекгрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) могут быть начаты
только с письменного разрешения руководства (соответственно) орга
низации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций. К раз
решению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения
и глубины заложения коммуникаций. Местонахождение подземных ком
муникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или
надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.
4.14.2. При обнаружении не отмеченных на планах кабелей, тру
бопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные
работы следует прекратить до выяснения принадлежности обнару
женных сооружений и получения разрешения от соответствующих
организаций на продолжение работ.
4.14.3. Не допускается проведение землеройных работ машинами
на расстоянии менее 1 м, а клин-молога и подобных механизмов - менее
5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с раскопкой кабеля.
Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и ки
рок для рыхления грунта над кабелем допускается производить на глу
бину, при которой до кабеля остается слой грунта нс менее 30 см.
Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами.
Перед началом раскопок кабельной линии должно быть произве
дено контрольное вскрытие линии под надзором персонала организа
ции - владельца КЛ.
4.14.4. В зимнее время к выемке грунта лопатами можно присту
пать только после его отогревания. При этом приближение источни
ка тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.
4.14.5. М есто работ по рытью котлованов, траншей или ям долж
но быть ограждено с учетом требований действующих СНиП. На ог
раждении должны быть предупреждающие знаки и надписи, а в ноч
ное время - сигнальное освещение.
4.14.6. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда
есть угроза обвала, их стены должны быть надежно укреплены.
В сы пучих грунтах работы можно вести без крепления стен,
но с устройством откосов, соответствую щ их углу естественного
откоса грунта.
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Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует разме
щать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка
и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м должны произ
водиться по ППР.
4.14.7. В грунтах естественной влажности при отсутствии грун
товых вод и при отсутствии расположенных поблизости подземных
сооружений рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками
без крепления разрешается на глубину не более: 1 м - в насыпных,
песчаных и крупнообломочных грунтах; 1,25 м - в супесях; 1,5 м в суглинках и глинах.
В плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенка
ми рыть роторными и траншейными экскаваторами без установки
креплений допускается на глубину не более 3 м. В этих случаях спуск
работников в траншеи не допускается. В местах траншеи, где необ
ходимо пребывание работников, должны быть устроены крепления
или выполнены откосы.
Разработка мерзлого грунта (кроме сыпучего) допускается без креп
лений на глубину промерзания.
4.14.8. При условиях, отличающихся от условий, приведенных
в п. 4.14.7 настоящих Правил, котлованы и траншеи следует разра
батывать с откосами без креплений либо с вертикальными стенка
ми, закрепленными на всю высоту.
4.14.9. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как пра
вило, должно быть инвентарным и выполняться по типовым проектам.
4.14.10. Перемещение, установка и работа строительных ма
шин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, мате
риалов и т. п. вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с неук
репленными откосами разрешается только за пределами призмы
обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР, или на рас
стоянии по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших
опорных частей вышеуказанных машин, оборудования, лебедок,
материалов и т. п., не менее указанного в табл. 4.3.
Подвеска

и крепление кабелей и муф т

4.14.11. Открытые муфты должны укрепляться на доске, подве
шенной с помощью проволоки или троса к перекинутым через тран
шею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок короба дол
жна быть съемной и закрепляться без применения гвоздей.
4.14.12. Не допускается использовать для подвешивания кабелей
соседние кабели, трубопроводы и т. д.
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Т а б л и ц а 4.3
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки
до ближайш ей опоры машины, м
Глубина
выемки, м
1.0
2,6
3,0
4,0
5,0

Грунт
песчаный
1,5
3,0
4,0
5,0
6,0

супесчаный
1,25
2,40
3,60
4,40
5,30

суглинистый
1,00
2,00
3,25
4,00
4,75

глинистый
1,00
1,50
1,75
3,00
3,50

4.14.13. Кабели следует подвешивать таким образом, чтобы не
происходило их смещение.
4.14.14. На короба, закрывающие откопанные кабели, следует
вывешивать плакат безопасности «Стой! Напряжение».
Разрезание кабеля, вскрытие муф т

4.14.15. Перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт следу
ет удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежа
щем ремонту кабеле, что этот кабель отключен и что выполнены
технические мероприятия.
4.14.16. На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следу
ет определить:
при прокладке в туннеле, коллекторе, канале - прослеживанием,
сверкой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам;
при прокладке кабелей в земле - сверкой их расположения с чер
тежами прокладки.
Для этой цели должна быть предварительно прорыта контрольная
траншея (шурф) поперек кабелей, позволяющая видеть все кабели.
4.14.17. Во всех случаях, когда отсутствует видимое поврежде
ние кабеля, следует применять кабелеискательный аппарат.
4.14.18. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединитель
ной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помо
щью специального приспособления, состоящего из изолирующей штан
ги и стальной иглы или режущего наконечника.
В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено не
сколько кабелей, и других кабельных сооружениях приспособление
должно быть с дистанционным управлением. Приспособление должно
обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их
между собой и заземлением.
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Кабель у места прокалывания предварительно должен быть зак
рыт экраном.
4.14.19. При проколе кабеля следует пользоваться спецодеждой,
диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз,
при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху тран
шеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля.
Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий
и производитель работ или производитель и ответственный руково
дитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непос
редственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает.
4.14.20. Если в результате повреждений кабеля открыты все
токоведущие жилы, отсутствие напряжения можно проверять не
посредственно указателем напряжения без прокола кабеля.
4.14.21. Для заземления прокалывающего приспособления мо
гут быть использованы заземлитель, погруженный в почву на глу
бину не менее 0,5 м, или броня кабеля. Присоединять заземляющий
проводник к броне следует посредством хомутов; броня под хому
том должна быть зачищена.
В тех случаях, когда броня подверглась коррозии, допускается
присоединение заземляющего проводника к металлической оболоч
ке кабеля.
4.14.22. На кабельных линиях электростанций и подстанций, где
длина и способ прокладки кабелей позволяют, пользуясь чертежами,
бирками, кабелеискательным аппаратом, точно определить подлежа
щий ремонту кабель, допускается, по усмотрению выдающего наряд,
не прокалывать кабель перед его разрезанием или вскрытием муфты.
4.14.23. Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель
в тех случаях, когда предварительный прокол не делается, следует за
земленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, исполь
зуя средства защиты лица и глаз, стоя на изолирующем основании.
После предварительного прокола те же операции на кабеле допуска
ется выполнять без перечисленных дополнительных мер безопасности.
Разогрев кабельной м ассы и заливка муфт

4.14.24. Кабельная масса для заливки муфт должна разогреваться
в специальной железной посуде с крышкой и носиком.
Кабельная масса из вскрытой банки вынимается при помощи по
догретого ножа в теплое время года и откалывается - в холодное
время года.
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Не допускается разогревать невскрытые башен с кабельной массой.
4.14.25. При заливке муфт массой работник должен быть одет
в специальную одежду, брезентовые рукавицы и предохранитель
ные очки.
4.14.26. Разогрев, снятие и перенос сосуда с припоем, а также со
суда с массой должны выполняться в брезентовых рукавицах и пре
дохранительных очках. Но допускается передавать сосуд с припоем
либо сосуд с массой из рук в руки, при передаче необходимо ставить
их на землю.
4.14.27. Перемешивание расплавленной массы следует выпол
нять металлической мешалкой, а снятие нагара с поверхности рас
плавленного припоя - металлической сухой ложкой. Мешалка и лож
ка перед применением должны быть подогреты.
4.14.28. В холодное время года соединительные и концевые муф
ты перед заливкой их горячими составами должны быть подогреты.
4.14.29. Разогрев кабельной массы в кабельных колодцах, тун
нелях, кабельных сооружениях не допускается.
Прокладка и перекладка кабелей,
переноска кабельных муф т

4.14.30. При перекатке барабана с кабелем необходимо принять
меры против захвата его выступами частей одежды.
До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы
кабеля и удалить торчащие из барабана гвозди.
Барабан с кабелем допускается перекатывать только по гори
зонтальной поверхности по твердому грунту или настилу.
4.14.31. При ручной прокладке кабеля число работников должно
быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой,
не превышающей установленных норм. Работать следует в брезен
товых рукавицах.
4.14.32. Не допускается при прокладке кабеля стоять внутри уг
лов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах
трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики.
4.14.33. При прогреве кабеля не разрешается применять транс
форматоры напряжением выше 380 В.
4.14.34. П ерекладывать кабель и переносить муфты следует после
отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напря
жением, допускается при условиях:
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреп
лены хомутами на досках;
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для работы должны использоваться диэлектрические перчатки,
поверх которых для защиты от механических повреждений должны
быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт про
кладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеюще
го группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и произ
водителя работ, имеющего группу IV, в электроустановках напряже
нием до 1000 В.
Работа на кабельных пиниях в подземных сооружениях

4.14.35. Работу в подземных кабельных сооружениях, а также
осмотр со спуском в них должны выполнять по наряду не мснсс тро
их работников, из которых двое - страхующие. Между работниками,
выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена
связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
На электростанциях и подстанциях осматривать коллекторы и тун
нели, не относящиеся к числу газоопасных, может по распоряжению
один работник, имеющий группу Ш, при наличии устойчивой связи
(телефон, радиостанция).
4.14.36. В каждом цехе (районе, участке) необходимо иметь утвер
жденный руководителем организации перечень газоопасных подземных
сооружений, с которым должен быть ознакомлен оперативный персонал.
Все газоопасные подземные сооружения должны быть помечены
на плане. Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запи
раться и иметь знаки в соответствии с государственным стандартом.
4.14.37. До начала и во время работы в подземном сооружении
должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиля
ция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого дол
жно быть не менее 20 %.
Естественная вентиляция создается открыванием не менее двух
поков с установкой около них специальных козырьков, направляю
щих воздушные потоки. Перед началом работы продолжительность
гезественной вентиляции должна составлять не менее 20 минут.
Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или ком
прессором в течение 10 --15 минут для полного обмена воздуха в подн'мпом сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не досI hi аюшего дна на 0,25 м.
11е разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми
Iа шми. Если естественная или принудительная вентиляция не обеспе'ппшют полное удаление вредных веществ, спуск в подземное соору83

жение допускается только с применением изолирующих органы дыха
ния средств, в том числе с использованием шлангового противогаза.
4.14.38. Не допускается без проверки подземных сооружений
на загазованность приступать к работе в них. Проверку должны про
водить работники, обученные пользованию приборами. Список та
ких работников утверждается руководителем организации.
Проверка отсутствия газов с помощью открытого огня не допускается.
4.14. . Перед началом работы в коллекторах и туннелях, обору
дованных приточно-вытяжной вентиляцией, последняя должна быть при
ведена в действие на срок, определяемый в соответствии с местными
условиями. Отсутствие газа в этом случае допускается не проверять.
4.14.40. При работах в коллекторах и туннелях должны быть от
крыты два люка или две двери, чтобы работники находились между
ними. У открытого люка должен быть установлен предупреждаю
щий знак или сделано ограждение. До начала работы члены бригады
должны быть ознакомлены с планом эвакуации из подземного соору
жения в случае непредвиденных обстоятельств.
4.14.41. При открывании колодцев необходимо применять инст
румент, не дающий искрообразования, а также избегать ударов крыш
ки о горловину люка.
У открытого люка колодца должен быть установлен предупреж
дающий знак или сделано ограждение.
4.14.42. В колодце допускается находиться и работать одному ра
ботнику, имеющему группу ITI, с применением предохранительного по
яса со страховочным канатом. Предохранительный пояс должен иметь
наплечные ремни, пересекающиеся со стороны спины, с кольцом на пе
ресечении для крепления каната. Другой конец каната должен держать
один из страхующих работников.
4.14.43. При работах в колодцах разжигать в них паяльные лам
пы, устанавливать баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы
для заливки муфт и припой не разрешается. Опускать в колодец рас
плавленный припой и разогретые составы для заливки муфт следует
в специальном закрытом сосуде, подвешенном с помощью карабина
к металлическому тросику.
4.14.44. П ри проведении огневых работ долж ны применяться
щитки из огнеупорного материала, ограничивающие распростране
ние пламени, и приниматься меры к предотвращению пожара.
4.14.45. В коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и про
чих помещениях, в которых проложены кабели, при работе с исполь
зованием пропан-бутана суммарная вместимость находящихся в по
мещении баллонов не должна превышать 5 л.
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П осле окончания работ баллоны с газом должны быть удалены,
а помещ ение провентилировано.
4.14.46. При прожигании кабелей находиться в колодцах не раз
решается, а в туннелях и коллекторах допускается только на участ
ках м еж ду двумя открыты ми входами. Не допускается работать
на кабелях во время их прожигания.
После прожигания во избежание пожара необходимо осмотреть
кабели.
4.14.47. Перед допуском к работам и проведением осмотра в тун
нелях устройства защиты от пожара в них должны быть переведены с
автоматического действия на дистанционное управление и на ключе уп
равления должен быть вывешен плакат «Не включать! Работают люди».
4.14.48. Не разрешается курить в колодцах, коллекторах и тун
нелях, а также на расстоянии менее 5 м от открытых люков.
4.14.49. При длительных работах в колодцах, коллекторах и тун
нелях время пребывания в них должен определять работник, выдаю
щий наряд, в зависимости от условий выполнения работ.
4.14.50. В случае появления газа работа в колодцах, коллекторах
и туннелях должна быть прекращена, работники выведены из опас
ной зоны до выявления источника загазованности и его устранения.
Д ля вытеснения газов необходимо применять принудительную
вентиляцию.
4.14.51. Д ля освещ ения рабочих мест в колодцах и туннелях
должны применяться светильники напряжением 12 В или аккумуля
торные фонари во взрывозащищенном исполнении. Трансформатор
для светильников напряжением 12 В должен располагаться вне ко
лодца или туннеля.

4.15. Воздушные линии электропередачи
Работы на опорах и с опорами

4.15.1. Работы по замене элементов опор, монтажу и демонта
жу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выпол
няться по технологической карте или ППР.
4.15.2. П одниматься на опору и работать на ней разрешается
юлько после проверки достаточной устойчивости и прочности опо
ры, особенно ее основания.
4.15.3. П рочность деревянны х опор долж на проверяться за
мером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину
нс м енее 0,5 м. Д ля определения прочности железобетонных опор
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и приставок должно проверяться отсутствие недопустимых трещин
в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разруше
ния бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубину
не менее 0,5 м.
4.15.4. На металлических опорах должно проверяться отсутствие
повреждений фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкер
ных болт' х, состояние отгяжск, заземляющих проводников.
4.15.5. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность
которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучива
ние грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т. п.), должны
определяться на месте производителем или ответственным руково
дителем работ.
Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует вы
полнять без подъема на опору, т. е. с телескопической вышки или дру
гого механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры,
либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства,
для навески которых не требуется подниматься по опоре.
Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления
Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов
и тросов и временно подвергаемые такому тяжению, должны быть
предварительно укреплены во избежание их падения.
До укрепления опор не допускается нарушать целостность про
водов и снимать вязки на опорах.
4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам брш ады, до
пущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
III -- при всех видах работ до верха опоры;
II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опо
ры, а при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ нс выше уровня, при котором от головы работающего до уровня
нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. Исключение
составляют работы по окраске опор (п. 4.15.17 настоящих Правил).
Отдельные виды работ на высоте должны выполнять не менее
двоих работников, имеющих группы, установленные настоящими
Правилами для выполнения этих работ.
4.15.7. При подъеме на деревянную и железобетонную опоры
строп предохранительного пояса следует заводить за стойку.
Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами
подниматься и работать со стороны внутреннего угла.
При работе на опоре следует пользоваться предохранительным
поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения.
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П ри работе на стойке опоры располагаться следует таким об
разом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся
под напряжением.
При замене деталей опоры должна быть исключена возможность
ее смещ ения или падения.
4.15.8. Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при
замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор.
Следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бан
дажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к замене присгавок на другой стойке. Заменять сдвоенные приставки необходимо
поочередно.
4.15.9. Не разрешается находиться в котловане при вытаскивании
или опускании приставки.
4.15.10. Способы валки и установки опоры, необходимость и спо
собы ее укрепления во избежание отклонения определяет ответствен
ный руководитель работ. В случае применения оттяжек с крюками
последние должны быть снабжены предохранительными замками.
4.15.11. При работах на изолирующих подвесках разреш ается
перемещ аться по поддерживающим одноцепным и многоцепным
(с двумя и более гирляндами изоляторов) и по натяжным многоцеп
ным подвескам.
Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допуска
ется при использовании специальных приспособлений или лежа на ней
и зацепившись ногами за траверсу для фиксации положения тела.
4.15.12. При работе на поддерживающей изолирующей подвеске
строп предохранительного пояса должен быть закреплен за траверсу.
Если длина стропа недостаточна, необходимо пользоваться закреплен
ными за пояс двумя страховочными канатами. Один канат привязыва
ют к траверсе, а второй, предварительно заведенный за траверсу, под
страховывающий член бригады подает по мере необходимости.
4.15.13. При работе на натяжной изолирующей подвеске строп
предохранительного пояса должен быть закреплен за траверсу или
за предназначенное для этой цели приспособление.
4.15.14. На поддерживающ их и натяжных многоцепных изоли
рующ их подвесках допускается закреплять строп предохранитель
ного пояса за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ве
дется. Не допускается закреплять этот строп за гирлянду, на кото
рой идет работа.
В случае обнаружения неисправности, могущей привести к рас
цеплению изолирующей подвески, работа должна быть прекращена.

4.15.15. Не разрешается при подъеме (или опускании) на травер
сы проводов, тросов, а также при их натяжении находиться на этих
траверсах или стойках под ними.
4.15.16. Выбирать схему подъема груза и размещ ать подъем
ные блоки следует с таким расчетом, чтобы не возникали усилия,
которые могут вызвать повреждение опоры.
4.15.17. Окраску опоры с подъемом до ее верха могут с соблю
дением требований п. 4.15.6 настоящих Правил выполнять работни
ки, имеющие группу И. При окраске опоры должны быть приняты
меры для предотвращения попадания краски на изоляторы и провода
(например, применены поддоны).
Р аб ота на опорах при сов м е стн о й п од веске на них
нескольких линий, на вводах в д о м а

4.15.18. При производстве работ с опоры, телескопической выш 
ки, гидроподъемника без изолирующего элемента или другого меха
низма для подъема людей расстояние от работника, применяемого
инструмента, приспособлений, канатов, оттяжек до провода (электро
передачи, радиотрансляции, телемеханики), находящегося под напря
жением до 1000 В, должно быть не менее 0,6 м.
4.15.19. П ри производстве работ, при которых не исклю чена
возможность приближения к проводам (электропередачи, связи, р а
диотрансляции, телемеханики) на расстояние м енее 0,6 м, эти про
вода долж ны бы ть отклю чены и зазем лены на м есте п роизвод
ства работ.
4.15.20. Работы по перетяжке и замене проводов на воздушных
линиях напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, под
веш енных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны вы 
полняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В
и заземлением их с двух сторон участка работ.
Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не м е
нее двух работников; производитель работ долж ен иметь группу IV.
Работы б е з снятия напряжения

4.15.21. При выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения бе
зопасность персонала обеспечивается по одной из двух схем:
Первая схема. Провод под напряжением - изоляция —человек земля. Схема реализуется двумя методами:
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работа в контакте, когда основным защитным средством явля
ются диэлектрические перчатки и изолированный инструмент. Этим
методом выполняются работы на ВЛ напряжением до 1000 В;
работа на расстоянии, когда работа выполняется с применением
основных (изолирующие шганги, клещи) и дополни гельных (диэлект
рические перчатки, боты, накладки) электрозащитных средств. Этот
метод применяется на ВЛ напряжением выше 1000 В.
Вторая схема. Провод под напряжением - человек - изоляция земля. Работы по эхой схеме допускаются при следующих условиях:
изоляция работающего от земли специальными устройствами
соответствующего напряжения;
применение эхеранирующего комплекта по ГОСТ 12.4.172;
выравнивание потенциалов экранирующего комплекта, рабочей пло
щадки и провода специальной штангой для переноса потенциала. Рас
стояние от работника до заземленных частей и элементов оборудования
при работах должно быть не менее расстояния, указанного в табл. 1.1.
4.15.22. Конкретные виды работ под потенциалом провода дол
жны выполняться по специальным инструкциям или по технологи
ческим картам, ПОР (ППР).
4.15.23. Работники, имеющие право выполнения работ под по
тенциалом провода (с непосредственным касанием токоведущих ча
стей) ВЛ напряжением выше 1000 В, должны иметь группу IV, а ос
тальные члены бригады - группу III.
4.15.24. Нс разрешается прикасаться к изоляторам и арматуре
изолирующих подвесок, имеющих иной, чем провод, потенциал, а так
же передавать или получать инструмент или приспособления работ
никам, нс находящимся на той же рабочей площадке, при выполнении
работ с площадки изолирующего устройства, находящегося под по
тенциалом провода.
4.15.25. Перед началом работ на изолирующих подвесках следу
ет проверить измерительной штангой электрическую прочность фар
форовых изоляторов. При наличии выпускающих зажимов следует
заклинить их на опоре, на которой выполняется работа, и на сосед
них опорах, если это требуется по рельефу трассы.
4.15.26. Работы на изолирующей подвеске по се перецепке, за
мене отдельных изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, на
ходящимися на изолирующих устройствах или траверсах, допускаюхея при количестве исправных изоляторов в подвеске не менее 70 %,
а на ВЛ напряжением 750 кВ - при наличии не более пяти дефектных
изоляторов в одной подвеске.
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4.15.27. П ри перецепке изолирующих подвесок на ВЛ напряже
нием 330 кВ и выше, выполняемой с траверс, устанавливать и отцеп
лять от траверсы необходимые приспособления следует в диэлект
рических перчатках и в экранирующем комплекте.
4.15.28. Разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шап
ке первого изолятора при двух исправных изоляторах в изолирующей
подвеске, а на ВЛ напряжением 110 кВ и выше - к шапкам первого
и второго изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы.
4.15.29. Установка трубчатых разрядников под напряж ением
на ВЛ напряж ением 35 - 110 кВ допускается при условии п ри м е
нения изолирую щ их подвесных габаритников, исклю чаю щ их воз
можность приближ ения внеш него электрода разрядника к п рово
ду на расстояние менее заданного.
4.15.30. Не разрешается находиться в зоне возможного выхлопа
газов при приближении внешнего электрода разрядника к проводу или
отводе электрода при снятии разрядника. Приближать или отводить
внешний электрод разрядника следует с помощью изолирую щ ей
штанги.
Не разрешается приближаться к изолированному от опоры молние
защитному тросу на расстояние менее 1 м.
4.15.31. П ри использовании троса в схеме плавки гололеда допу
стимое расстояние приближения к тросу должно определяться в за
висимости от напряжения плавки.
4.15.32. Н е разреш ается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся
под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время
суток, а такж е при ветре, затрудняющем работы на опорах.
Работы в п ролетах п ересечения с д ействую щ им и В Л

4.15.33. При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать
их следует плавно, без рывков, тяговые канаты направлять так, что
бы избежать подхлестывания и приближения к проводам, находящим
ся под напряжением. Для оттяжек и контроттяжек следует приме
нять канаты из растительных или синтетических волокон, выбирая
их минимальной длины и натягивая без слабины.
Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны
быть заземлены.
4.15.34. Провод (трос) каждого барабана перед раскаткой должен
быть заземлен.
4.15.35. Перед началом монтажных рабог (визировка, натяжка,
перекладка из роликов в зажимы) раскатанный провод (трос) должен
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быть заземлен в двух местах: у начальной анкерной опоры вблизи на
тяжного зажима и на конечной опоре, через которую производится на
тяжение. Кроме того, заземления должны накладываться на провод
(трос) и на каждой промежуточной опоре, где производится работа.
4.15.36. Для провода или троса, лежащего в металлических рас
катанных роликах или зажимах, достаточным является заземление
обойм этих роликов (зажимов). При естественном металлическом
контакте между металлической обоймой ролика (зажима) и телом
металлической или арматурной железобетонной опоры дополнитель
ных мероприятий по заземлению металлического ролика (зажима)
не требуется.
4 .1 5 .3 7 . При работе на проводах, выполняемой с телескопи
ческой вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна
быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии
гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама
вышка заземлена.
П ровод при этом должен быть заземлен на ближайшей опоре
или в пролете.
4 .15.38. Не разрешается входить в кабину вышки и выходить
из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после
соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.
Не допускается использовать металлический трос в качестве бес
конечного каната.
4 .1 5 .3 9 . Петли на анкерной опоре следует соединять только
по окончании монтажных работ в смежных с этой опорой анкерных
пролетах.
На анкерной опоре ВЛ напряженим 110 кВ и выше петли до
соединения должны быть закреплены за провода или за натяжные
изолирующ ие подвески, но нс ближе чем за четвертый изолятор,
считая от траверсы, а на ВЛ напряжением 35 кВ и ниже - только
ia провода.
4.15.40. При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пере
сечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением, заземление не
обходимо устанавливать на опоре, где ведется работа.
Если в этом пролете подвешиваются или заменяются провода, то
с обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен как под
мешиваемый, так и заменяемый провод.
4 .15.41. При зам ене проводов (тросов) и относящихся к ним
и кшяторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящих|| под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях
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предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть
перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон. Ка
наты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места
пересечения, закрепляя их концы за якоря или конструкции. Подъем
провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно.
4.15.42. Р аботы на проводах (тросах) и относящ ихся к ним
изоляторах, арматуре, расположенных выш е проводов, находящ их
ся под напряж ением, необходимо вы полнять по ППР, утверж ден
ном у руководителем организации. В ППР долж ны быть предус
м отрены м еры для предотвращ ения опускания проводов (тросов)
и для защ иты от наведенного напряж ения. Зам ена проводов (тро
сов) при этих работах долж на вы полняться с обязательны м сня
тием напряж ения с пересекаем ы х проводов.
Р аботы на В Л п од наведенны м напряж ением;
на од н ой отклю ченной цепи м ногоцепной В Л

4.15.43. П ерсонал, обслуживающ ий ВЛ, долж ен иметь перечень
линий, которые после отключения находятся под наведенным н а
пряжением, ознакомлен с этим перечнем, значениями наводимого
напряжения. Н аличие наведенного напряжения на ВЛ должно быть
записано в строке «О тдельные указания» наряда.
4.15.44. В случаях наличия на отключенных ВЛ и ВЛС наведен
ного напряжения перед соединением или разрывом электрически
связанных участков (проводов, тросов) необходимо выровнять по
тенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов осущ ествляется
путем соединения проводником этих участков или установкой зазем
лений по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присое
динением к одному заземлителю (заземляющему устройству).
4.15.45. Н а ВЛ под наведенным напряжением работы с земли,
связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть
до земли, долж ны выполняться с использованием электрозащ итных
средств (диэлектрические перчатки, ш танги) или с металлической
площ адки, соединенной для выравнивания потенциалов проводни
ком с этим проводом. Работы с земли без применения электроза
щ итных средств и металлической площ адки допускаю тся при усло
вии заземления провода в непосредственной близости к каж дому
месту прикосновения.
4.15.46. Применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наве
денным напряжением стальные тяговые канаты сначала необходимо
закреплять на тяговом механизме и для выравнивания потенциалов
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заземлять на тот же заземлитель, что и провод. Только после этого
разреш ается прикреплять канат к проводу. Разъединять провод и тя
говы й канат можно только после выравнивания их потенциалов, т. е.
после соединения каждого из них с общ им заземлителем.
4.1 5.47. П ри м онтаж ны х работах на ВЛ под наведенны м нап
ряж ением (подъем, визирование, натяжка, перекладка проводов из раскаточных роликов в зажимы) провод должен быть заземлен на анкер
ной опоре, от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре,
через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опо
ре, н а которую поднимается провод.
4.15.48. П о окончании работы на промежуточной опоре заземле
ние с провода на этой опоре м ож ет бы ть снято. В случае возобновле
ния работы на пром еж уточной опоре, связанной с прикосновением
к проводу, провод долж ен бы ть вновь заземлен на той ж е опоре.
4.15.49. Н а ВЛ под наведенны м напряжением перекладку про
водов из раскаточны х роликов в поддерж иваю щ ие заж им ы следует
п роводить в направлении, обратном направлению раскатки. Д о на
чала перекладки необходимо, оставив заземленными провода на ан
керной опоре, в сторону которой будет проводиться перекладка, снять
зазем ление с проводов на анкерной опоре, от которой начинается
п ерекладка.
4.15.50. При монтаж е проводов на ВЛ под наведенным напряже
нием зазем ления с них можно снимать только после перекладки про
вода в поддерж иваю щ ие зажимы и окончания работ на данной опоре.
4.15.51. Во время перекладки проводов в зажимы смежный ан
керный пролет, в котором перекладка уже закончена, следует рассмат
ривать как находящ ийся под наведенным напряжением. Выполнять
на нем работы , связанные с прикосновением к проводам, разреш ает
ся только после заземления их на рабочем месте.
4 .1 5 .5 2 . И з чи сл а ВЛ под наведенны м напряж ением орган и за
циям необходим о определить изм ерениями линии, при отклю чении
и зазем лении которых по концам (в РУ) на заземленных проводах
остается потенциал наведенного напряжения выше 25 В при наиболь
шем рабочем токе действующ ей ВЛ.
В се виды р аб от на этих ВЛ, связанны е с прикосновением к про
воду без прим енения основны х электрозащ итны х средств, долж ны
вы полняться по технологическим картам или ППР, в которых дол
жно бы ть указано разм ещ ение зазем лений исходя из требований
обеспечения н а р абочих местах потенциала наведенного напряж е
ния не вы ш е 25 В.
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4.15.53.
Если на отключенной ВЛ (цепи), находящейся под наве
денным напряжением, не удается снизить это напряжение до 25 В,
необходимо работ ать с заземлением проводов только на одной опоре
или на двух смежных. При этом заземлять ВЛ (цепь) в РУ не допус
кается. Допускается работа бригады только с опор, на которых уста
новлены заземления, или на проводе в пролете между ними.
4.15.54 При необходимости работы в двух и более пролетах (уча
стках) ВЛ (цепь) должна быть разделена на электрически не связан
ные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах.
На каждом из таких участков у мест установки заземлений может
работать лишь одна бригада.
4.15.55. На отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположе
нием цепей одна над другой можно работать только при условии,
что эта цепь подвешена ниже цепей, находящихся под напряжени
ем. Не допускается заменять и регулировать провода отключен
ной цепи.
4.15.56. При работе на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ
с горизонтальным расположением цепей на стойках должны быть
вывешены красные флажки со стороны цепей, оставшихся под на
пряжением. Флажки вывешивают на высоте 2-3 м от земли произво
дитель работ с членом бригады, имеющим группу III.
4.15.57. Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся
под напряжением, и переходить на участки траверс, поддерживаю
щих эту цепь, не допускается. Если опора имеет степ-болты, под
ниматься по ним разрешается независимо от того, под какой цепью
они расположены. При расположении степ-болтов со стороны це
пей, оставшихся под напряжением, подниматься на опору следует
под наблюдением находящегося на земле производителя работ или
члена бригады, имеющего группу III.
4.15.58. При работе с опор на проводах отключенной цепи много
цепной ВЛ, остальные цепи которой находятся под напряжением,
заземление необходимо устанавливать на каждой опоре, на которой
ведутся работы.
Пофазныйремонт ВЛ

4.15.59. Не допускается при пофазном ремонте ВЛ заземлять
в РУ провод отключенной фазы. Провод должен быть заземлен
только на рабочем месте. На ВЛ напряжением 35 кВ и выше при
работах на проводе одной фазы или поочередно на проводах каждой
фазы допускается заземлять на рабочем месте провод только той
фазы, на которой выполняется работа. При этом не разрешается
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приближ аться к проводам остальных, незаземленных фаз на р ас
стояние менее указанного в табл. 1.1.
4.15.60. При пофазном ремонте для увеличения надежности за
земления оно должно быть двойным, состоящим из двух отдельных,
установленных параллельно заземлений. Работать на проводе разре
шается не далее 20 м от установленного заземления.
4.15.61. При одновременной работе нескольких бригад отклю 
ченный провод долж ен быть разъединен на электрически не свя
занные участки.
Каждой бригаде следует выделить отдельный участок, на кото
ром устанавливается одно двойное заземление.
4.15.62. При пофазном ремонте ВЛ напряжением 110 кВ и выш е
для локализации дугового разряда перед установкой или снятием
заземления провод должен быть предварительно заземлен с помо
щью ш танги с дугогасящ им устройством. Заземляю щ ий провод
штанги должен быть заранее присоединен к заземлителю. Эта ш тан
га должна быть снята лишь после установки (или снятия) перенос
ного заземления.
Не допускается при пофазном ремонте на ВЛ с горизонтальным
расположением фаз переходить на участки траверсы, поддерживаю
щие провода фаз, находящихся под напряжением.
Условия производства работ при пофазном ремонте ВЛ напряже
нием 35 кВ и выше должны быть указаны в строке «Отдельные ука
зания» наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам).
Р асч и стка тр ассы о т д ер евьев

4.15.63. Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполня
ются с учетом требований Правил по охране труда в лесозаготови
тельном, деревообрабатывающем производствах и при проведении
лесохозяйственных работ (ПОТ Р М 001-97).
4.15.64. Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняют
ся но наряду или распоряжению.
4.15.65. До начала валки деревьев рабочее место должно быть
расчищено. В зимнее время для быстрого отхода от падающего де
рена следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом
i> шиши его падения в сторону, противоположную падению. Не разре
шается влезать на подрубленные и подпиленные деревья.
4.15.66. Производитель работ должен перед началом работы прелупрсдить всех членов бригады об опасности приближения свали
ваемых деревьев, канатов и т. п. к проводам ВЛ.
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4.15.67. Во избежание падения деревьев на провода до начала
рубки должны быть применены оттяжки.
Не допускается валить деревья без подпила или подруба, а так
же делать сквозной пропил дерева. Наклоненные деревья следует
валить в сторону их наклона, но при угрозе падения деревьев на ВЛ
их валка не разрешается до отключения ВЛ.
4.15.68. Не допускается в случае падения дерева на провода при
ближаться к нему на расстояние менее 8 м до снятия напряжения
с ВЛ.
4.15.69. О предстоящем падении сваливаемого дерева пильщи
ки должны предупредить других рабочих. Стоять со стороны паде
ния дерева и с противоположной стороны не разрешается.
4.15.70. Не допускается оставлять неповаленным подрубленное
и подпиленное дерево на время перерыва в работе или при переходе к
другим деревьям.
4.15.71. Перед валкой гнилых и сухостойких деревьев необходи
мо опробовать их прочность, а затем сделать подпил. Не допускает
ся подрубать эти деревья.
Не допускается групповая валка деревьев с предварительным
подпиливанием и валка с использованием падения одного дерева
на другое. В первую очередь следует сваливать подгнившие и об
горевшие деревья.
Обходы и осм отры

4.15.72. При обходах и осмотрах ВЛ назначать производителя
работ не обязательно. Во время осмотра ВЛ не допускается выпол
нять какие-либо ремонтные и восстановительные работы, а также
подниматься на опору и ее конструктивные элементы. Подъем на
опору допускается при верховом осмотре ВЛ. Проведение целевого
инструктажа обязательно.
4.15.73. В труднопроходимой местности (болота, водные прегра
ды, горы, лесные завалы и т. п.) и в условиях неблагоприятной погоды
(дождь, снегопад, сильный мороз и т. п.), а также в темное время
суток осмотр ВЛ должны выполнять не менее двух работников, имею
щие группу II, один из которых назначается старшим. В остальных
случаях осматривать ВЛ может один работник, имеющий группу П.
Не разрешается идти под проводами при осмотре ВЛ в темное
время суток.
При поиске повреждений осматривающие ВЛ должны иметь
при себе предупреждающие знаки или плакаты.
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При проведении обходов должна быть обеспечена связь с дис
петчером.
4.15.74.
Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м
к лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В, к нахо
дящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ напряже
нием 6 - 35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания
на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу
опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги
на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). В этих случаях
вблизи провода или опоры следует организовать охрану для пре
дотвращения приближения к месту замыкания людей и животных,
установить по мере возможности предупреждающие знаки или пла
каты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ.
Работы на пересечениях и сближениях ВЛ
сдорогами

4.15.75. При работах на участках пересечения ВЛ с транспорт
ными магистралями (железные дороги, судоходные реки и каналы),
когда требуется временно приостановить движение транспорта либо
на время его движения приостановить работы на ВЛ, работник, вы
дающий наряд, должен вызвать на место работ представителя служ
бы движения транспортной магистрали. Этот представитель должен
обеспечить остановку движения транспорта на необходимое время
или предупреждать линейную бригаду о приближающемся транспор
те. Для пропуска транспорта провода, мешающие движению, долж
ны быть подняты на безопасную высоту.
4.15.76. При работах на участках пересечения или сближения
ВЛ с шоссе и проселочными дорогами для предупреждения водите
лей транспорта или для остановки, по согласованию с Государствен
ной инспекцией по безопасности дорожного движения МВД России
(ГИБДД), его движения производитель работ должен выставить
на ш оссе или дороге сигнальщиков.
П ри необходим ости долж ен бы ть вы зван представи тель
ГИБДД.
Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м в обе сто
роны от места пересечения или сближения ВЛ с дорогами и иметь
при себе днем красные флажки, а ночью - красные фонари.
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Обслуживание сетей уличного освещения

4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения д о 
пускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;
при расположении светильников ниже проводов на расстоянии
но мспсс 0,6 м на /деревянных опорах без заземляющих спусков с опо
ры или c i рис чавной деревянной лестницы.
В остальных случаях следует отключать и заземлять все подве
шенные на опоре провода и работу выполнять по наряду.
4.15.78. При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразряд
ных ламп до оп> мочения се от общей схемы светильника следуеп пред
варительно отсоединить от сети питающие провода и разрядить стати
ческие кондснс.норы (независимо от наличия разрядных резисторов).
Работы I\аВЛ напряжением 6 - 2 0 кВ с проводами,
имеющими защитное покрытие (ВЛЗ 6 -2 0 кВ)

4.15.79. Ршкпа на проводах ВЛЗ 6 - 20 кВ должна проводиться
с отключением ВЛ.
4.15.80. Расстояние от работников до проводов ВЛ и других эле
ментов, соединенных с проводами, расстояние от проводов ВЛ до ме
ханизмов и гру юподъемных машин должно быть не менее указанных
в табл. 1.1. Расстояние от провода с защитным покрытием до деревь
ев должно бьп ь не менее 0,55 м.
4.15.81. Для работ по удалению с проводов упавших деревьев
ВЛ должна быть отключена и заземлена.
4.15.82. На неотклгоченной ВЛ допускается выполнять работы
по удалению набросов и ветвей деревьев с примененном изолирую
щих штанг. При выполнении указанных работ без применения защит
ных средств линия должна быть отключена и заземлена.
Работы на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами,
имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ0,38 кВ)

4.15.83. Работы на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться с отключе
нием или без отключения ВЛ.
4.15.84. Работы с отключением ВЛИ 0,38 кВ выполняются при
необходимости замены жгута проводов целиком, при разъединении
или соединении (одного или нескольких) проводов на линиях, прохо
дящих во взрыво- и пожароопасных зонах (вблизи бензоколонок, газораспределительных станций и т. п.).
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Допускается отключение не всей линии, а только провода, на ко
тором предстоит работа. Провод, после его определения по марки
ровке и проверки отсутствия на нем напряжения, должен быть от
ключен со всех сторон, откуда на него может быть подано напряже
ние, и заземлен на месте работы.
4.15.85. Без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться
работы по:
замене опор и их элементов, линейной арматуры;
перетяжке проводов;
замене соединительных, ответвительных и натяжных зажимов;
подключению или отсоединению ответвлений к электроприемникам;
замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазно
го провода.
4.15.86. При выполнении работы без снятия напряжения на само
несущих изолированных проводах с неизолированным нулевым про
водом необходимо изолировать нулевой провод и металлическую
арматуру с помощью изолирующих накладок и колпаков.
4.15.87. Не допускается работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напря
жения в случаях:
отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады;
обнаружения повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозмож
на без нарушения технологии работ;
отсутствия или неисправности технических средств и средств
защиты;
сильного дождя, снегопада, густого тумана, обледенения опор
(при необходимости подъема на опоры);
других обстоятельств, угрожающих безопасности работ.
4.15.88. Работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения должна
выполняться по наряду.
4.15.89. Бригада, выполняю щ ая работы без снятия напряж е
ния, долж на состоять не менее чем из двух работников - произво
дителя работ, имею щ его группу IV, и члена бригады, имеющ его
группу III.
П роизводитель работ и член бригады должны пройти подго
товку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ
0,38 кВ, а такж е допуск к верхолазным работам, о чем долж на
бы ть сделана соответствую щ ая запись в строке «Свидетельство
на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке
знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение № 2
к настоящ им П равилам).

5. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Испытания электрооборудования с подачей
повышенного напряжения от постороннего
источника
5.1.1. К проведению испытаний электрооборудования допус
кается персонал, прошедший специальную подготовку и провер
ку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, ко
миссией, в состав которой включаются специалисты по испыта
ниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках
напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках на
пряжением до 1000 В.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке
«Свидетельство на право проведения специальных работ» удостове
рения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках
(приложение № 2 к настоящим Правилам).
Испытательные установки (электролаборатории) должны быть
зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудова
ния, а также работники, проводящие испытания единолично с ис
пользованием стационарных испытательных установок, должны
пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.
5.1.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электро
установок, проводимые с использованием передвижной испытательной
установки, должны выполняться по паряду.
Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электро
установках осуществляет оперативный персонал в соответствии с раз
делом 2.7 настоящих Правил, а вне электроустановок - ответственный
руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.
Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремон
ту оборудования должно оговариваться в строке «Поручается» наря
да (приложение № 4 к настоящим Правилам).
5.1.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в кото
рой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу И.
5.1.4. В состав бригады, проводящей испытание оборудования,
можно включать работников из числа ремонтного персонала, не име100

ющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполне
ния подготовительных работ и надзора за оборудованием.
5.1.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства за
щиты, различные изоляционные детали, масло и т. п.) с использовани
ем стационарных испытательных установок, у которых токоведущие
части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снаб
жены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему груп
пу Ш, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием
типовых методик испытаний.
5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки долж
но быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение
выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напря
жение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечи
вающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае откры
тия двери и невозможность подачи напряжения при открытых две
рях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена
раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напря
жения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о пода
че испытательного напряжения. При подаче испытательного напряже
ния оператор должен стоять на изолирующем ковре.
Передвижные испытательные установки должны быть оснаще
ны наружной световой сигнализацией, автоматически включающей
ся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и зву
ковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испыта
тельного напряжения.
5.1.7. Допуск по нарядам, выданным на проведение испытаний
и подготовительных работ к ним, должен быть выполнен только после
удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежа
щем испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов допускающе
му. В электроустановках, не имеющих местного дежурного персо
нала, производителю работ разрешается после удаления бригады
оставить наряд у себя, оформив перерыв в работе.
5.1.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка
и соединительные провода между ними должны быть ограждены щи
тами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами «Испытание.
Опасно для жизни», обращенными наружу. Ограждение должен уста
навливать персонал, проводящий испытание.
5.1.9. При необходимости следует выставлять охрану, состоящую
Iп членов бригады, имеющих труппу П, для предотвращения приближе
ния посторонних людей к испытательной установке, соединительным
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проводам и испытываемому оборудованию. Члены бригады, несущие
охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое
оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти ра
ботники могут только с разрешения производителя работ.
5.1.10. При испытаниях КЛ, если ее противоположный конец рас
положен в запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях
или ограждении должен быть вывешен предупреждающий плакат
«Испытание. Опасно для жизни». Если двери и ограждения не заперты
либо испытанию подвергается ремонтируемая линия с разделанны
ми на трассе жилами кабеля, помимо вывешивания плакатов у две
рей, ограждений и разделанных жил кабеля должна быть выставлена
охрана из членов бригады, имеющих группу II, или оперативного пер
сонала, находящегося на дежурстве.
5.1.11. При размещении испытательной установки и испытыва
емого оборудования в разных помещениях или на разных участках
РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III,
ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от произ
водителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограж
дения и получить перед началом испытаний необходимый инструк
таж от производителя работ.
5.1.12. Снимать заземления, установленные при подготовке ра
бочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем ус
танавливать их вновь разрешается только по указанию производите
ля работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода вы
сокого напряжения испытательной установки.
Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указа
но в строке «Отдельные указания» наряда (приложение № 4 к насто
ящим Правилам).
5.1.13. При сборке испытательной схемы прежде всего должно
быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной ус
тановки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть
заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного
провода сечением нс менее 10 мм2. Перед испытанием следует про
верить надежность заземления корпуса.
Перед присоединением испытательной установки к сети напряже
нием 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.
Сечение медного провода, применяемого в испытательных схе
мах для заземления, должно быть не менее 4 мм2.
5.1.14. Присоединение испытательной установки к сети напряже
нием 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат
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с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, располо
женные на месте управления установкой.
Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством,
препятствующим самопроизвольному включению, или между под
вижными и неподвижными контактами аппарата должна быть уста
новлена изолирующая накладка.
Провод или кабель, используемый для питания испытательной
электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть за
щищен установленными в этой сети предохранителями или автома
тическими выключателями. Подключать к сети передвижную испы
тательную установку должны представители организации, эксплуа
тирующей эти сети.
5.1.15. Соединительный провод между испытываемым оборудо
ванием и испытательной установкой сначала должен быть присоеди
нен к ее заземленному выводу высокого напряжения.
Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближе
ния (подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим
частям на расстояние менее указанного в табл. 1.1.
Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испыты
ваемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разре
шается по указанию руководителя испытаний и только после их за
земления, которое должно быть выполнено включением заземляю
щих ножей иди установкой переносных заземлений.
5.1.16. Перед каждой подачей испытательного напряжения про
изводитель работ должен:
проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих
и защитных заземлений;
проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные
для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли по
сторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение
на оборудование;
предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю на
пряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми чле
нами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки
и подать на нее напряжение 380/220 В.
5.1.17. С момента снятия заземления с вывода установки вся ис
пытательная установка, включая испытываемое оборудование и сое
динительные провода, должна считаться находящейся под напряже
нием и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схе
ме и на испытываемом оборудовании не допускается.
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5.1.18. Н е допускается с момента подачи напряжения на вывод
испытательной установки находиться на испытываемом оборудова
нии, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя
на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прика
саться к кузову передвижной лаборатории.
5.1.19. Испытывать или прожигать кабели следует со стороны
пунктов, имеющих заземляющие устройства.
5.1.20. После окончания испытаний производитель работ должен
снизить напряжение испытательной установки до пуля, отключить
ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки н со
общить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после
этого допускается пересоединять провода или в случае полного окон
чания испытания отсоединять их от испытательной установки и сни
мать ограждения.
П осле испы тания оборудования со значительной емкостью (ка
бели, генераторы) с него долж ен быть снят остаточный заряд спе
циальной разрядной штангой.

5.2. Работы с электроизмерительными клещами
и измерительными штангами
5.2.1. В электроустановках напряжением выш е 1000 В работу
с электроизмерительными клещ ами должны проводить два работ
ника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала),
другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персо
нала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчат
ками. Не допускается наклоняться к прибору для отсчета показаний.
5.2.2. В электроустановках напряжением до 1000 В работать
с электроизм ерительны м и клещ ам и допускается одном у работ
нику, им ею щ ем у группу III, не пользуясь диэлектрическим и п ер 
чаткам и.
Не допускается работать с электроизмерительными клещами,
находясь на опоре ВЛ.
5.2.3. Работу с измерительными ш тангами долж ны проводить
не менее двух работников: один - имеющ ий группу IV, остальные -имеющ ие группу III. Подниматься на конструкцию или телескопи
ческую вышку, а такж е спускаться с нее следует без штанги.
Указанная работа должна проводиться по наряду, даже при еди
ничных измерениях с использованием опорных конструкций или теле
скопических вышек.
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Работа со штангой допускается без применения диэлектричес
ких перчаток.

5.3. Работы с импульсным
измерителем линий
5.3.1. Присоединять импульсный измеритель линий допускается
только к отключенной и заземленной ВЛ. Присоединение следует
выполнять в следующем порядке:
соединительный провод сначала необходимо присоединить к за
земленной проводке импульсного измерителя (идущей от защитно
го устройства), а затем с помощью изолирующих штанг - к прово
ду ВЛ. Штанги, которыми соединительный провод подсоединяется
к ВЛ, на время измерения должны оставаться на проводе линии.
При работе со штангами следует пользоваться диэлектрическими
перчатками;
снять заземление с ВЛ на том конце, где присоединен импуль
сный измеритель. При необходимости допускается снятие зазем
лений и на других концах поверяемой ВЛ. После снятия заземле
ний с ВЛ соединительный провод, защитное устройство и проводка
к нему должны считаться находящимися под напряжением и прика
саться к ним не разрешается;
снять заземление с проводки импульсного измерителя.
5.3.2. Присоединение проводки импульсного измерителя к ВЛ
с помощью изолирующих штанг должен выполнять оперативный
персонал, имеющий группу IV, или персонал лаборатории под на
блюдением оперативного персонала.
Подключение импульсного измерителя через стационарную ком
мутационную аппаратуру к уже присоединенной к ВЛ стационарной
проводке и измерения могут проводить единолично оперативный пер
сонал или по распоряжению работник, имеющий группу IV, из персо
нала лаборатории.
5.3.3. По окончании измерений ВЛ должна быть снова заземле
на, и только после этого допускается снять изолирующие штанги с сое
динительными проводами сначала с ВЛ, а затем с проводки импульс
ного измерителя.
5.3.4. Измерения импульсным измерителем, не имеющим гене
ратора импульсов высокого напряжения, допускаются без удаления
ВЛ работающих бригад.
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5.4. Работы с мегаомметром
5.4.1. Измерения мегаоммегром в процессе эксплуатации разре
шается выполнять обученным работникам из числа электротехни
ческого персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В
измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пп. 2.3.6,
2.3.8, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных
цепях - по распоряжению.
5.4.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром долж 
но осущ ествляться на отключенных токоведущ их частях, с кото
рых снят заряд путем предварительного их заземления. Зазем ле
ние с токоведущ их частей следует снимать только после подклю 
чения м егаом метра.
5.4.3. При изм ерении мегаомметром сопротивления изоляции
токоведущ их частей соединительны е провода следует присоеди 
нять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электро
установках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользо
ваться диэлектрическими перчатками.
5.4.4. При работе е мегаомметром прикасаться к токоведущим
частям, к которым он присоединен, не разрешается. После оконча
ния работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд
путем их кратковременного заземления.

6. О БМ Ы В И ЧИСТКА ИЗОЛЯТОРОВ
ПОД НАПРЯЖ ЕНИЕМ

6.1.
В электроустановках обмывать гирлянды изоляторов, опор
ные изоляторы и фарфоровую изоляцию оборудования допускается,
не снимая напряжения с токоведущих частей, в соответствии с ППР
или инструкцией по охране труда соответствующей организации.
Длина струи должна быть не менее указанной в табл. 6.1.
Таблица
Минимально допустимые расстояния но струе воды
между насадкой и обмываемым изолятором

6.1

Минимально допустимое расстояние по струе, м,
при напряжении электроустановки, кВ

Диаметр
выходного
отверстия
насадки, мм

до 10

35

110-150

220

330

500

10

3 ,0

4 ,0

5 ,0

6 ,0

7 .0

8 ,0

12

3 ,5

4 ,5

6 ,0

8 ,0

9 ,0

1 0 ,0

14

4 .0

5 ,0

6 ,5

8 ,5

9 ,5

1 1 ,0

16

4 .0

6 ,0

7 ,0

9 ,0

10,0

1 2 ,0

6.2. При обмыве ствол, телескопическая вышка и цистерна с во
дой должны быть заземлены.
При обмыве с телескопической вышки ствол с насадкой должен
быть соединен с корзиной вышки и рамой автоцистерны гибким мед
ным проводником сечением не менее 25 мм2.
При обмыве с земли, телескопической вышки или специальной
металлической площадки следует пользоваться диэлектрическими
перчатками.
6.3. Не допускается в процессе обмыва, стоя на земле, прика
саться к машине или механизму, используемым при обмыве, выхо
дить из кабины или кузова и входить в них. Должны быть приняты
меры для предотвращения приближения посторонних людей к ма
шинам и механизмам, применяемым при обмыве.
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Переносить рукава с водой разрешается только после прекраще
ния обмыва.
6.4. В ЗРУ чистить изоляторы, не снимая напряжения с токове
дущих частей, можно специальными щетками на изолирующих штан
гах либо пылесосом в комплекте с полыми изолирующими штангами
с насадками.
Чистка должна проводиться с пола или с устойчивых подмостей.
При чистке необходимо применять диэлектрические перчатки.
6.5. Перед началом работы изоляционные поверхности штанг
должны быть очищены от пыли. Внутреннюю полость штанг нужно
систематически очищать от пыли и в процессе чистки.
6.6. Головки, насаживаемые на полые изолирующие штанги пы
лесосов, также должны быть выполнены из изоляционного материа
ла во избежание замыкания соседних фаз электроустановки при чис
тке изоляции.
6.7. Чистка изоляции без снятия напряжения любым способом
должна выполняться по наряду двумя работниками. Работа долж
на выполняться работником, имеющим группу III, под наблюде
нием производителя работ, имеющего группу IV. Эти работники
должны быть специально обучены и допущены к проведению ука
занных работ с записью в строке «Свидетельство на право прове
дения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм
и правил работы в электроустановках (приложение № 2 к настоя
щим Правилам).
6.8. Чистка изоляции без снятия напряжения в ЗРУ допускается
при наличии в них проходов достаточной ширины, позволяющих сво
бодно оперировать пылеудаляющими средствами, и выполняется
только с пола или устойчивых подмостей.

7. СРЕДСТВА СВЯЗИ, ДИСПЕТЧЕРСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

7. 1. Общие требования
7.1.1. Требования, содержащиеся в настоящем разделе, должны
соблюдаться при выполнении работ на кабельных и воздушных линиях
связи; на оборудовании и устройствах СДТУ, расположенных в аппа
ратных залах, кроссах, радиоузлах связи и помещениях на энергети
ческих предприятиях; в устройствах связи, на установках высокочас
тотной связи по ВЛ, релейной защиты и телемеханики; в установках
промышленного телевидения и вычислительных устройствах.
7.1.2. Ответственный руководитель работ должен назначаться
при работах, выполняемых согласно п. 2.1.5 настоящих Правил, и ра
ботах:
по устройству мачтовых переходов, замене концевых угловых опор;
по испытанию КИС;
с аппаратурой НУП (НРП);
на фильтрах присоединения без включения заземляющего ножа,
исключая осмотры фильтров без их вскрытия.
Выдающему наряд разрешается назначать ответственного руко
водителя работ и при других работах помимо вышеперечисленных.
7.1.3. Допускается совмещение ответственным руководителем
или производителем работ обязанностей допускающего в устрой
ствах СДТУ, если для подготовки рабочего места не требуется опе
рировать коммутационными аппаратами. При этом допускающему
разрешается снимать предохранители и совместно с членом брига
ды устанавливать переносные заземления.
7.1.4. В устройствах СДТУ по распоряжению допускается прово
дить работы, указанные в разделе 2.3 настоящих Правил, и работы:
на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий
шекгропередачи и фидерных радиотрансляционных линий I класса;
по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ, кроме аппарату
ры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы
обработки и присоединения высокочастотных каналов связи.
7.1.5. При работе на участках пересечения и сближения кабель
ных или воздушных линий связи с ВЛ напряжением 750 кВ должны
1п.шолняться требования действующих Указаний по защите персонала
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и сооружений связи и радиофикации на участках пересечения и сбли
жения с линиями электропередачи напряжением 750 кВ.
7.1.6.
Работа на устройствах СДТУ, расположенных на террито
рии РУ, должна быть организована в соответствии с п. 2.2.17 настоя
щ их Правил.
Работа на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ
вне территории РУ, долж на проводиться по нарядам, выдаваемым
персоналом, обслуживающ им ВЛ.

7.2. Кабельные линии связи
7.2.1. При испытаниях КЛС повыш енным напряжением испыты
ваемый участок долж ен быть ограничен. Во избежание появления
испы тательною напряжения на участках К ПС, не подвергаемых ис
пытаниям, все соединения между ними долж ны быть сняты.
7.2.2. Работники, находящ иеся во время испытаний электричес
кой прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь меж
ду собой связь.
7.2.3. Телефонны й аппарат на дальнем конце КЛС долж ен быть
включен до проведения испы таний через разделительны е к он ден 
саторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряж ением 5 -6 кВ), вклю 
ченные в каж дую ж илу вы деленной для телеф онной связи пары.
Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне кот
лована или колодца на деревянной подставке, покры той резиновы м
диэлектрическим ковром. Телефонные разговоры долж ны проводить
ся при отсутствии испы тательного напряж ения на кабеле и только
по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не р аз
реш ается дотрагиваться до телеф онного аппарата и соеди н и тель
ных проводов при испытаниях.
7.2.4. Во время испы таний телефонный ai ш араг у ответственного
руководителя работ должен быть отключен, включать его следует пос
ле окончания испытаний и снятия заряда с кабеля.
7.2.5. П еред подачей испытательного напряжения н а кабель от
ветственный руководитель работ должен предупредить по телеф ону
членов бригады о начале испытаний.
7.2.6. Не допускается производить какие-либо переклю чения
на боксах и концах разделанного кабеля, а такж е прикасаться к кабе
лю во время испытаний.
7.2.7. М еталлические корпуса изм ерительных приборов и уст
ройств долж ны бы ть зазем лены до начала работы, а снятие зазем
11.0

ления должно быть выполнено после окончания работы с прибора
ми и устройствами в качестве заключительной операции.
7.2.8. Электрические измерения КЛС, подверженных опасному
влиянию линий электропередачи и электрифицированных железных
дорог переменного тока, следует проводить с применением элеюрозащитных средств.
7.2.9. Подключение кабелей к устройству защиты от коррозии
и защитных устройств к источнику блуждающих токов, а также ра
боты на катодных установках, проводимые без снятия напряжения
с установки, следует выполнять в диэлектрических перчатках.
Ремонт дренажной установки разрешается выполнять после от
ключения ее со стороны контактной сети и кабеля и заземления дре
нажного кабеля со стороны контактной сети и кабеля и заземления
дренажного кабеля со стороны контактной сети электрифицирован
ной железной дороги или трамвая.
7.2.10. Эксплуатация оборудования, обеспечивающего содержа
ние кабеля под избыточным воздушным давлением, должна соот
ветствовать действующим Правилам устройства и безопасной экс
плуатации сосудов, работающих под давлением.
Работы на этом оборудовании допускается проводить по распо
ряжению после отключения кабеля и подготовки рабочего места.
Снимать панели с блока осушки и автоматики и приступать к рабо
там разрешается не ранее 15 минут после снятия напряжения с обору
дования. При работе следует использовать диэлектрический ковер.
7.2.11. Дистанционное питание НУП постоянным и переменным
током должно сниматься при следующих работах на КЛС:
монтаже, демонтаже и перекладке кабеля;
ремонте поврежденной телефонной связи;
измерениях на кабеле.
7.2.12. Дистанционное питание НУП (НРП) должно снимать
ся по заявке дежурного СДТУ, которую он дает на имя дежурного
или начальника ОУП. В заявке указывается название магистрали,
номер цепи дистанционного питания, участок и характер работы,
время начала и конца работы, вид дистанционного питания, фами
лия ответственного руководителя работ.
7.2.13. Дистанционное питание НУП (НРП) должно сниматься
па питающем усилительном пункте дежурным или начальником
‘ Понятие «опасное влияние» определено действующими Правилами защиты
устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации н телемеханики от опас
ного и мешающего влияний линий электропередачи.
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ОУП после получения разреш ения от уполномоченного на это р а
ботника.
В цепи передачи дистанционного литания следует сделать раз
рывы путем снятия соответствующих дужек, предохранителей или
других частей в зависимости от конструкции аппаратуры. П ри этом
следует пользоваться диэлектрическими перчатками.
7.2.14. Получив разрешение на проведение работ в НУП (НРП),
ответственный руководитель работ должен определить кабель, подле
жащий ремонту, проверить отсутствие напряжения на нем и разрядить
его. Эти операции следует выполнять в защитных очках и диэлектри
ческих перчатках.
7.2.15. Д ля обеспечения безопасности работ на кабеле в НУП
(НРП) должны быть сделаны дополнительные разрывы в цепях при
ема дистанционного питания.
7.2.16. Допуск бригады для работ на кабеле в НУП (НРП) должен
осущ ествлять после выполнения всех мер безопасности ответствен
ный руководитель работ.
В организации долж ен быть перечень устройств, имею щ их дис
танционное питание. П ерсонал, обслуживаю щ ий их, долж ен быть
ознакомлен с этим перечнем.
7.2.17. Работы в подземных сооружениях КЛС должны выпол
няться в соответствии с требованиями пп. 4.14.35 - 4.14.51 настоя
щих Правил.

7.3. Аппаратура необслуживаемых
усилительных пунктов
7.3.1. Работы в НУП (Н РП ) долж ны проводиться по наряду
или распоряж ению бригадой, в которой производитель работ дол
жен иметь группу IV, а член бригады - группу III.
7.3.2. Камеры НУП (НРП ), не имеющ ие постоянной вентиля
ции, перед началом и во время работы необходимо проветривать.
П ри проведении работ камера долж на быть открыта.
При работе НУП (НРП), оборудованных вентиляцией, должны
быть открыты вентиляционные каналы.
7.3.3. П еред испытанием аппаратуры дистанционного питания
должна быть обеспечена телефонная связь между всеми НУП (НРП)
и питающими их ОУП.
7.3.4. Снимать с аппаратуры отдельные платы допускается только
с разреш ения ответственного руководителя работ после снятия на112

пряжения дистанционного питания. Не допускается проводить ремонт
аппаратуры, находящейся под напряжением.

7.4. Воздушные линии связи
7.4.1. Устройство пересечений и ремонт проводов ВЛС, пересе
кающих провода контактной сети электрифицированных железных
дорог, трамваев и троллейбусов, должно осуществляться при отклю
ченной и заземленной на месте работ контактной сети в присутствии
представителя дистанции (района) контактной сети согласно разра
ботанному ППР.
7.4.2. П ри перетягивании проводов на улицах населенных пунк
тов необходимо выставлять сигнальщиков с флажками для предуп
реждения прохожих и транспорта.
7.4.3. П ри натягивании и регулировке проводов связи, проходя
щих под (над) линией электропередачи, должны соблюдаться требо
вания п. 4.15.40 настоящих Правил с учетом требований раздела 4.15
настоящих Правил.
7.4.4. П еред началом работы необходимо проверить о тсу т
ствие напряж ения выш е 25 В на проводах ВЛС (между проводами
и зем лей).
Не допускается при обнаружении на проводах ВЛС напряжения
выше 25 В приступать к работе до выяснения причины появления
напряжения и снижения его до 25 В.
7.4.5. П ри работах на ВЛС, находящихся под наведенным н а
пряжением, должны выполняться требования пп. 4.15.43 -4 .1 5 .6 8
настоящ их П равил, относящ ихся к работам на ВЛ под наведенным
напряжением.
7.4.6. Заземление проводов ВЛС, находящихся под напряжением,
должно выполняться через дренажные катушки с помощью штанг
для наложения переносных заземлений.
7.4.7. П ри работе на ВЛС под наведенным напряжением раскаты
ваемые монтируемые провода должны быть заземлены в начале про
пета и непосредственно у места работы. Провод, лежащий на земле,
пс должен соприкасаться с линейными проводами и проводами, рас
катанными на следующих участках.
Регулировать стрелу провеса и крепить провод на участке следу
ет до соединения его с проводом предыдущего участка. Перед со
единением отдельных участков провода в месте работ должны быть
шземлены с обеих сторон от места соединения.
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7.5. Радио и радиорелейные линии
7.5.1. С радиоаппаратурой допускается работать по распоряже
нию. Одному работнику, имеющему группу III, разрешается обслу
живать радиоаппаратуру без права выполнения каких-либо ремонт
ных работ, за исключением работ на аппаратуре, питание которой
осуществляется напряжением до 25 В.
7.5.2. При работе в электромагнитных полях с частотами в диа
пазоне 60 кГЦ - 300 ГГЦ должны выполняться требования
ГОСТ 1 2 .1 .0 0 6 -8 4 .
7.5.3. При настройке и испытаниях аппаратуры высокой частоты
следует пользоваться средствами защиты от поражения электричес
ким током и от повышенных электромагнитных излучений.
Применяемые защитные очки должны иметь металлизированное
покрытие стекол (например, типа ОРЗ-5).
7.5.4. Устранять неисправности, производить изменения в схемах,
разборку и сборку антенно-фидерных устройств следует после сня
тия с них напряжения. Не допускается:
определять наличие электромагнитного излучения по тепловому
эффекту на руке или другой части тела;
находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии выше
допустимой без средств защиты;
нарушать экранирование источника электромагнитного излу
чения;
находиться перед открытым работающим антенно-фидерным
устройством.
7.5.5. Работы по монтажу и обслуживанию внешних антеннофидерных устройств на башнях и мачтах должна выполнять брига
да, состоящая из работников, имеющих группы IV и III. Перед нача
лом работ следует отключать аппаратуру высокой частоты.
7.5.6. При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны вы
полняться следующие требования:
работники, поднимающиеся по ним, должны иметь допуск к верхо
лазным работам;
перед работой должна быть отключена аппаратура сигнального
освещения мачты и прогрева антенн и вывешены плакаты «Не вклю
чать! Работают люди»;
при замене ламп электрического сигнального освещения мачт
должны соблюдаться требования пп. 4.15.77, 4.15.78 настоящих
Правил.
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7.6. Высокочастотная связь по ВЛ
и молниезащитным тросам
7.6.1. Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высоко
частотных установок, расположенных в РУ или на ВЛ напряжением
выше 1000 В, должны проводить не менее чем два работника, один
из которых должен иметь группу IV.
Следует помнить, что обесточенные шлейфы высокочастотных
за 1 радителей могут быть под наведенным напряжением.
7.6.2. Разрешается работать на действующей аппаратуре со вскры
тием панелей (блоков) одному работнику, имеющему группу 1П, с при
менением средств защиты.
Перед началом работ следует проверить отсутствие напряжения
на соединительной высокочастотной линии. Не допускается работать
при напряжении выше 25 В.
7.6.3. Производить изменения в схемах, разборку и сборку вы 
сокочастотного тракта и устранять неисправности в них допуска
ется только после снятия напряжения с элементов обработки и при
соединения ВЛ. При работе на кабеле и фильтре присоединения
достаточно включить заземляющий нож на нижней обкладке кон
денсатора связи.
7.6.4. Не допускается отключение заземляющих проводников
от защитных устройств, аппаратуры и других элементов оборудо
вания высокочастотной установки, подключенной к ВЛ, без зазем
ления нижней обкладки конденсатора связи.
7.6.5. Подключать и отключать приборы в цепи между кон
денсаторами связи и фильтром присоединения разрешается толь
ко при заземленной с помощью заземляющего ножа нижней об
кладке конденсатора связи. При многократном пересоединении
приборов в процессе измерений нижняя обкладка конденсатора
связи каждый раз должна заземляться.
Измерения продолжительностью не более 1 часа можно про
водить по распоряжению одному работнику, имеющему группу IV,
под надзором работника из числа оперативного персонала, имею
щего группу IV. Эти измерения должны проводиться только внут
ри фильтра присоединения без отключения разрядника при отклю
ченном заземляющем ноже нижней обкладки конденсатора связи.
При этом приборы должны быть заземлены; измерения необходимо
проводить с применением электрозащитных средств (диэлектричес
кие боты и перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками).
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Измерения продолжительностью более 1 часа должны проводить
ся по наряду.

7. 7. Временная высокочастотная связь
7.7.1. Монтаж и демонтаж перевозных (переносных) высокочас
тотных постов связи должна выполнять бригада в составе не менее
двух работников, один из которых должен иметь группу IV, а другой группу III.
7.7.2. Антенна должна крепиться на опорах на расстоянии нс ме
нее 3 м от уровня расположения нижних проводов для ВЛ напряже
нием до 110 кВ включительно и не менее 4 м для ВЛ напряжением
150 и 220 кВ. Стрела провеса антенны должна быть больше стрелы
провеса провода ВЛ.
7.7.3. Перед подвешиванием антенны пост с антенной катушкой
должен быть закреплен на опоре на высоте 1 - 1,5 м и заземлен.
Конец антенны, входящий в пост, должен заземляться через дрос
сель, находящийся внутри поста, и через заземляющий нож, включен
ный параллельно с дросселем. Параллельно дросселю должен быть
включен разрядник на напряжение 1 кВ.
Антенну следует натягивать осторожно, без рывков.
7.7.4. При подъеме и спуске антенны один работник, стоящий
в середине пролета в стороне от трассы, должен следить за тем, что
бы антенна не приближалась к проводам ВЛ, находящимся под на
пряжением, на расстояние менее указанного в п. 7.7.2 настоящих Пра
вил. Не разрешается находиться под проводом антенны.
7.7.5. Перед спуском антенну необходимо заземлять с помощью
заземляющего ножа или переносного заземления.

7.8. Аппаратные СДТУ
7.8.1. Работать на устройствах, расположенных в аппаратных по
мещениях, включать и отключать, а также ремонтировать аппарату
ру телефонной связи, радиотрансляции и т. п. можно одному работни
ку, имеющему группу П1.
7.8.2. На полу перед вводными и вводно-испытательными стой
ками кабельных и воздушных линий связи, стойками дистанционно
го питания, стойками автоматических регуляторов напряжения, токо
распределительными стойками должен быть резиновый диэлектри
ческий ковер или изолирующие подставки.
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7.8.3. На чехлы оборудования, к которому подводится напряже
ние дистанционного питания, должны быть нанесены знаки, предуп
реждающ ие о наличии напряжения.
7.8.4. Промывку контактов (контактных полей) искателей и реле
следует выполнять после снятия с них напряжения.
7.8.5. При попадании на линию связи, включенную в вводно
испытательную стойку, или защ итные полосы кросса постороннего
напряжения выш е 25 В (от линии электропередачи, аппаратуры д и 
станционного питания и т.п.) дежурный персонал долж ен такую
линию отклю чить и изолировать, пользуясь средствами защиты.
О наличии постороннего напряжения выше 25 В следует ставить в из
вестность оперативный персонал объекта, а в его отсутствие - выш е
стоящ ий оперативны й персонал. Замену разрядников или предох
ранителей разреш ается проводить только при отсутствии посто
роннего напряжения.
7.8.6. П ри работе на аппаратуре линий связи, подверж енных
влиянию линий электропередачи и электрифицированных железных
дорог переменного тока, замена линейных защитных устройств долж 
на проводиться в диэлектрических перчатках (или клещ ам и с и зо
лирую щ ими рукоятками) и в защ итных очках с применением р ези 
нового диэлектрического коврика.
7.8.7. Рабочие м еста телеф онистов коммутаторов и п ер еда
точных столов АТС долж ны быть защ ищ ены ограничителям и аку
стических ударов. Во время грозы телефонисты долж ны пользо
ваться вм есто м икротслеф онны х гарнитур м икротелеф онны м и
трубками.
7.8.8. Не разрешается при чистке оборудования пользоваться ки
стями с открытой металлической оправой, а также ш лангами пы
лесосов с металлическими наконечниками.
7.8.9. Замену ламп в аппаратуре следует выполнять после сня
тия с них напряжения. Допускается замена ламп под напряжением
до 250 В с применением средств защиты.

8.

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ,
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРИБОРЫ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

8.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях
измерительных приборов, устройств релейной защиты и электро
автоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформато
ров тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В слож
ных схемах релейной защиты для группы электрически соединенных
вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается
выполнять заземление только в одной точке.
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных
приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вто
ричной обмотки трансформатора тока предварительно закорачива
ется на специально предназначенных для этого зажимах или с помо
щью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установлен
ной закороткой не допускается производить работы, которые могут
привести к размыканию цепи.
8.3. При работах во вторичных устройствах и цепях трансформа
торов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника
должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной
трансформации.
8.4. Проверка, опробование действия устройств релейной защи
ты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением
коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствии
с п. 2.3.11 настоящих Правил.
8.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персо
нала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавто
матики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего.
При этом он определяет меры безопасности, необходимые для под
готовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если
для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключе
ний, заземления, установки временных ограждений в части электро
установки напряжением выше 1000 В.
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8.6. Производителю работ, и м е ю щ е м у группу IV, единолично,
а также членам бригады, имеющим группу III (на условиях, пре
дусмотренных п. 2.2.13 настоящих Правил), разрешается работать
отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устрой
ствах релейной защиты, электроавтоматики и т.н., если эти цепи и ус
тройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие час
ти напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены
или расположены на высоте, не требующей ограждения*.
8.7. Персонал энергоснабжающих организаций работы с при
борами учета потребителя проводит па правах командированного
персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе нс менее
двух работников.
В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков до
пускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему
группу III, в присутствии представителя потребителя.
8.8. В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей,
имеющих обслуживающий персонал по совместительству или по до
говору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки и др.), под
готовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета элект
рической энергии может проводить оперативный персонал соответ
ствующих энергоснабжающ их организаций по утвержденному
перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бри
гадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии
представителя потребителя.
8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны прово
диться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подклю
ченных к измерительным трансформаторам, при наличии испытатель
ных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика
в указанных коробках.
8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный
персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III,
может проводить единолично при снятом напряжении по утверж
денному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплу
атации. При отсутствии коммутационного аппарата до электро
счетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опас
ности эту работу допускается проводить без снятия напряжения
при снятой нагрузке.
‘ Расстояния от иеогражденных токоведущих частей до земли регламентирова
ны действующими Правилами устройств электроустановок.
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8.11. При выполнении работ, указанных в пп. 8.8, 8.10 настоящих
Правил, за работниками должен быть закреплен приказом или распо
ряжением руководства энергоснабжающей организации территориаль
ный участок (район, квартал, округ и т. п.). В бланках заданий опера
тивный персонал должен отмечать выполнение технических меро
приятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.
8.12. В энергоснабжающ их организациях для проведения работ
с приб рами учета должны быть составлены инструкции или тех
нологические карты по каждому виду работ.

9.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ,
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ. ИЗМЕРЕНИЙ И ЗАЩИТ

9.1. Обслуживание электрической части устройств тепловой авто
матики, теплотехнических измерений, защит и технических средств
АСУ должно выполняться с соблюдением мер электробезопасности,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распре
делительных щитах и сборках устройств ТАИ может выполнять опе
ративный персонал или по наряду (распоряжению) производитель ра
бот, если разрешение на такие операции подтверждены записью в стро
ке «Отдельные указания» наряда (приложение № 4 к настоящим
Правилам) или при работе по распоряжению - в графе 7 Журнала
учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к насто
ящим Правилам).
9.3. Подготовку участка технологического оборудования перед
допуском к работам на устройствах ТАИ должен проводить опера
тивный персонал цеха, участка, в управлении которого находится
технологическое оборудование.
9.4. Опробование и проверка под напряжением, пробное вклю
чение в работу отдельных элементов и участков схемы или узлов
устройств ТАИ во время ремонта, наладки выполняются с разре
шения начальника смены (оперативного персонала) технологичес
кого цеха, участка при соблюдении следующих условий: работа
должна быгь прекращена, бригада от опробуемого энергообору
дования удалена, защитные заземления, ограждения и плакаты
сняты.
Работы, связанные с неоднократным включением и отключением
шектрооборудования в процессе опробования, разрешается проводить
без оформления перерывов в наряде, но с выполнением каждый раз
необходимых технических мероприятий.
9.5. По распоряжению можно выполнять работы в устройствах
IАИ, не требующие изменения технологической схемы или режима
работы оборудования.
В устройствах ТАИ по распоряжению работником, имеющим груп
пу П1, единолично могут выполняться следующие работы:
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наладка регистрационной части приборов;
замена манометров (кроме элскгроконтактных), дифманометро»,
термопар, термометров сопротивления;
устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля
на блочных и групповых щитах управления;
профилактика переключателей точек температурных измерений;
ремог комплекса технических средств вычислительной тех
ники АСУ;
наладка и проверка параметров настройки электронных блоков
авторегуляторов;
уплотнение коробок зажимов;
выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполни
тельных механизмов, панелей и т. п.;
обдувка щитов, панелей сжатым воздухом.
9.6. Все работы в устройствах ТАЙ, расположенных в различ
ных цехах, участках должны проводиться с разрешения начальника
смены (оперативного персонала) цеха (участка), в котором пред
стоит работать.
9.7. При проведении работ на сборках задвижек, на приводах зад
вижек и рег уляторов и др. должны соблюдаться требования разделов
1.4 и 4.4 настоящих Правил.
9.8. Допускающим к работам по наряду или распоряжению в ус
тройствах ТАИ является оперативный персонал цеха, участка техно
логического объекта, имеющий группу III.
Производителю работ, имеющему группу IV, из числа электро
технического персонала разреш ается совмещ ать обязанности
допускающего и определять меры безопасности в электрической
части устройств ТАИ при подготовке рабочего места с записью в стро
ке «Отдельные указания» наняла (ппиложение № 4 к настоящим
Правилам).

10. ПЕРЕНОСНЫ Е ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
И СВЕТИЛЬНИКИ,
РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫ Е ТРАНСФОРМАТОРЫ

10.1. Переносные электроинструменты и светильники, ручные элек
трические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомо
гательное оборудование должны удовлетворять требованиям государ
ственных стандартов и технических условий в части электробезопас
ности и использоваться в работе с соблюдением настоящих Правил.
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными
электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной
опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов,
преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т. п.)
к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять
электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий
эту электрическую есть.
10.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электричес
ких машин должен соответствовать категории помещения и условиям
производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в табл. 10.1.
10.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
переносные электрические светильники должны иметь напряжение
не выше 50 В.
При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выклю
чателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и
т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.
10.5. Перед началом работ с ручными электрическими машина
ми, переносными электроинструментами и светильниками следует:
определить по паспорту класс машины или инструмента;
проверить комплектность и надежность крепления деталей;
убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура),
его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных
*Классы электроинструмента и ручных электрических машин по способу защи
ты от поражения электрическим током регламентированы действующими государ
ственными стандартами.
“ Категории помещений по степени опасности поражения людей электрическим
током приведены в действующим Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
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Таблица

10.1

Условия использования в работе электроинструмента
и ручных электрических машин различных классов
Место
проведения работ

Класс электроинстру
мента и ручных электри
ческих машин по типу
защиты от поражения
электрическим током
0

Помещения
без повышенной
опасности

1

С применением хотя бы одного электрозащитноге средства
При системе TN-S - без применения
электрозащитных средств при подклю
чении через устройство защитного от
ключения или с применением хотя бы
одного элсктрозащитного средства.
При системе TN-C - с применением
хотя бы одного электрозащитного
средства

11

Без применения электрозащитных
средств

Ш

Без применения электрозащитных
средств

0

При системе TN-S - с применением хо
тя бы одного элсктрозащитного средст
ва и при подключении через устройство
защитного отключения или при под
ключении через устройство защитного
отключения или при питании только
одного электроприемника (машина, ин
струмент) от отдельного источника
(разделительный трансформатор, гене
ратор, преобразователь).
При системе TN-C - с применением хо
тя бы одного электрозащитного средст
ва и при питании только одного электроприемника от отдельного источника

I

При системе TN-S - без применения
электрозащитных средств при подклю
чении через устройство защитного от
ключения или при питании только од
ного электроприемника (машина, инст
румент) от отдельного источника
(разделительный трансформатор, гене
ратор, преобразователь).
При системе TN-C - с применением
хотя бы одного электрозащитного
средства

Помещения
с повышенной
опасностью

И
П1
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Условия применения
электроэащитнмх средств

Без применения электрозащитных
средств
Без применения электрозащитных
средств

О к о н ч а н и е т а б л . 10.1
Мссю
проведения работ

Особо опасные
помещения

При наличии особо
неблагоприятных
условий (в сосудах,
аппарагах и других
металлических
емкостях
с ограниченной
возможностью
перемещения
и выхода)

Класс электроинстру
мента и ручных электри
Условия применения
ческих машин по типу
электрозащитных средств
защиты от поражения
электрическим током
Не допускается применять
0
С защитой устройством защитного от
ключения или с применением хотя бы
1
одною электроэащитного средства
Без применения электрозащитных
И
средств
Без применения электрозащитных
ш
средств
Не допускается применять
0
1
Не допускается применять
С применением хотя бы одного
элекгрозащитного средства.
Без применения электрозащитных
средств при подключении через уст
и
ройство защитного отключения или
при питании только одного электро
приемника от отдельною источника
Без применения электрозащитных
ш
средств

деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных
кожухов;
проверить четкость работы выключателя;
выполнить (при необходимости) тестирование устройства защит
ного отключения (УЗО);
проверитьработуэлектроинструментаилимашинынахолостомходу;
проверить у машиныI класса исправность цепи заземления (кор
пус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки).
Не допускается использовать в работе ручные электрические
машины, переносные электроинструменты и светильники с относя
щимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты
и не прошедшие периодической проверки (испытания).
10.6.
При пользовании электроинструментом, ручными электри
ческими машинами, переноснымисветильниками их провода и кабе
ли должны по возможности подвешиваться.
Непосредственноесоприкосновение проводов и кабелейс горячими,
влажнымии маслянымиповерхностямиилипредметаминедопускается.
Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайно
го механического повреждения и соприкосновения с горячими, сыры
ми и масляными поверхностями.
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Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель,
ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами,
кабелями, шлангами газосварки.
При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручны
ми электрическими машинами, переносными электроинструментом
и светильниками должна быть немедленно прекращена
10.7. Выдаваемые и используемые в работе ручные электричес
кие машины, переносные электроинструмент и светильники, вспомо
гательное оборудование должны быть учтены в организации (струк
турном подразделении), проходить проверку и испытания в сроки и объе
мах, установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия,
действующими объемом и нормами испытания электрооборудования
и аппаратов электроустановок.
Для поддержания исправного состояния, проведения периодичес
ких испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных
электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования
распоряжением руководителя организации должен быть назначен от
ветственный работник, имеющий группу III.
10.8. При исчезновении напряжения или перерыве в работе электро
инструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться
от электрической сети.
10.9. Работникам, пользующимся электроинструментом и руч
ными электрическими машинами, не разрешается:
передавать ручные электрические машины и электроинструмент,
хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;
разбирать ручные электрические машины и электроинструмент,
производить какой-либо ремонт;
держаться за провод электрической машины, электроинструмен
та, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до пол
ной остановки инструмента или машины;
устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины
и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без от
ключения его от сети;
работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте
должны устраиваться прочные леса или подмости;
вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров
и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.
10.10. При использовании разделительного трансформатора не
обходимо руководствоваться следующим:
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от разделительного трансформатора разрешается питание толь
ко одного электроприемника,
заземление вторичной обмотки разделительного трансформато
ра не допускается;
корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питаю
щей электрической сети должен быть заземлен или занулен В этом
случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к раз
делительному трансформатору, не требуется.

11.
РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ,
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ
И ЛЕСТНИЦ

11.1. В действующих электроустановках работы с применением
грузоподъемных машин и механизмов проводятся в соответствии
с требованиями Межотраслевых правил по охране груда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ Р М-007 - 98)
и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промыш
ленного транспорта (ПОТ Р М-008 - 99).
11.2. В действующих электроустановках работы с применением
грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
11.3. Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, рабо
тающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ,
должны иметь группу II.
11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов
по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа
машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением од
ного из работников (из числа оперативного персонала, работника,
выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в электроуста
новках напряжением до 1000 В -производителя работ, имеющего груп
пу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной
зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или произ
водителя работ, имеющего группу III.
В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана
запись о назначении работника, ответственного за безопасное произ
водство работ кранами (подъемниками) с указанием должности, фа
милии и инициалов.
11.5. При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части
грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транспорт
ном положении. Допускается в пределах рабочего места перемещение
грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим ор
ганом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое
перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не тре
буется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ.
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями,
но не должна превышать 10 км/ч.
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Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы долж
ны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).
11.6. П ри установке крана на месте работы ответственным ру
ководителем работ или производителем работ совместно с допуска
ющим должен быть определен необходимый сектор перемещения
стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен шеста
ми с флажками, а в ночное время сигнальными огнями.
11.7. Установка и работа грузоподъемных механизмов непосред
ственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, на
ходящимися под напряжением, не допускается.
Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на вынос
ные опоры и переводить ее рабочий орган из транспортного положе
ния в рабочее должен управляющий ею машинист. Не разрешается
привлекать для этого других работников.
11.8. При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъ
емных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных
частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токове
дущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не ме
нее указанных в табл. 1.1.
11.9. У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом
работы должны быть проверены в действии выдвижная и подъемная
части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть долж
на быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положении.
11.10. Не допускается при работах на угловых опорах, связанных
с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавли
вать телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла, обра
зованного проводами.
11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ
без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины долж
ны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их
установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.
11.12. Если в результате соприкосновения с токоведущими час
тями или возникновении электрического разряда механизм или гру
зоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним
и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия на
пряжения не разрешается.
11.13. Н е допускается при работе грузоподъемных машин и ме
ханизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной те
лескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе
5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работа
ющих механизмов.
S—3187
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11.14. При работах с телескопической вышки (гидроподъемни
ка) должна быть зрительная связь между находящимся в корзине
(люльке) членом бригады и водителем. При отсутствии такой связи
у вышки должен находиться член бригады, передающий водителю
команды о подъеме или спуске корзины (яюяьки).
Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя
на дне корг *чы (люльки), закрепившись стропом предохранительного
пояса. Переход из корзины (люльки) на опору или оборудование и обрат
но допускается только с разрешения производителя работ.
11.15. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины
(люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находя
щимися под напряжением, маш инист должен принять меры к быст
рейш ему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной ча
сти механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее ука
занного в табл. 1.1, предупредив окружающих работников о том,
что механизм находится под напряжением.
11.16. Не допускается применение переносных металлических
лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже.
11.17. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение перенос
ных металлических лестниц разрешается при соблюдении следую
щих условий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под не
прерывным надзором производителя работ, работника, имеющего груп
пу IV, из числа оперативного персонала;
для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней
должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли.
11.18. Не допускается работа грузоподъемных маш ин при вет
ре, вы зы ваю щ ем приближ ение на недопустимое расстояние гру
зов или свободных от них тросов и канатов, с помощ ью которых
поднимается груз, до находящ ихся под напряжением токоведущ их
частей.

12.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
КОМАНДИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

12.1. К командированному персоналу относятся работники
организаций, направляемые для выполнения работ в действующих,
строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых
электроустановках, не состоящие в штате организаций - владель
цев электроустановки.
12.2. Получение разрешения на работы, выполняемые команди
рованным персоналом, производится в соответствии с настоящими
Правилами.
Командируемые работники должны иметь удостоверения установ
ленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроуста
новках (приложение № 2 к настоящим Правилам) с отметкой о группе,
присвоенной комиссией командирующей организации.
12.3. Командирующая организация в сопроводительном письме
должна указать цель командировки, а также работников, которым мо
жет быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть
назначены ответственными руководителями, производителями работ,
членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
12.4. Командированные работники по прибытии на место команди
ровки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностя
ми электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники,
которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязан
ности ответственного руководителя и производителя работ, должны
пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах ин
структажа с подписями командированных работников и работников,
проводивших инструктажи.
12.5. Предоставление командированным работникам права ра
боты в действующих электроустановках в качестве выдающих на
ряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов
бригады может быть оформлено руководителем организации владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей
организации или письменным указанием.
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12.6. Первичный инструктаж командированного персонала дол
жен проводить работник организации - владельца электроустановок
из числа административно-технического персонала, имеющий груп
пу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше
1000 В или имеющий группу IV при проведении работ в электроуста
новках напряжением до 1000 В.
Содержание инструктажа должно определяться инструктирую
щим работником в зависимости от характера и сложности работы,
схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале
инструктажей.
12.7. Командирующая организация несет ответственность за со
ответствие присвоенных командированным работникам групп нправ,
предоставляемых им в соответствии с п. 12.3 настоящих Правил,
а также за соблюдение ими настоящих Правил.
12.8. Организация, в электроустановках которой производятся
работы командированным персоналом, несет ответственность за вы
полнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих за
щиту работников от поражения электрическим током рабочего и на
веденного напряжения электроустановки, и допуск к работам.
12.9. Подготовка рабочего места и допуск командированного
персонала к работам в электроустановках проводятся в соответ
ствии с настоящими Правилами и осуществляются во всех случа
ях работниками организации, в электроустановках которой произ
водятся работы.
12.10. Организациям, электроустановки которых постоянно об
служиваются специализированными организациями, допускается
предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персо
нала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комис
сии по месту постоянной работы.
12.11. Командированным персоналом работы в действующих
электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а пер
соналом, указанным в п. 12.10 настоящих Правил, - и в порядке
текущей эксплуатации в соответствии с разделом 2.4 настоящих
Правил.

13.
ДОПУСК ПЕРСОНАЛА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

13.1. Общие требования
13.1.1. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные рабо
ты на территории организации - владельца электроустановок должны
производиться в соответствии с договором или иным письменным со
глашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) орга
низацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании,
объеме и сроках выполнения работ.
Перед началом работ СМО должна представить список ра
ботников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководи
телями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, груп
пы по электробезопасности.
13.1.2. Перед началом работ руководитель организации совмес
тно с представителем СМО должен составить акт-допуск на произ
водство работ на территории действующего предприятия по форме,
установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель
стве. Часть 1. Общие требования».
13.1.3. Актом-допуском должны быть определены:
места создания видимых разрывов электрической схемы, образо
ванных для отделения выделенного для СМО участка от действую
щей электроустановки, и места установки защитного заземления;
место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного
проникновения работников СМО за пределы зоны работ;
место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
наличие опасных и вредных факторов.
В акте-допуске или отдельным распоряжением руководителя орга
низации-владельца электроустановок указываются работники, име
ющие право допуска персонала СМО и право подписи наряда-допуска.
При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю СМО.
13.1.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечи
вающих безопасность производства работ, предусмотренных актомдопуском, несут руководители СМО и организации - владельца электро
установок.
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13.1.5. По прибытии на место проведения работ персонал СМО
должен пройти первичный инструктаж по охране труда с учетом
местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опас
ных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть
руководителями работ дополнительно должны пройти инструктаж
по схемам электроустановок.
Инстру :аж должен проводить руководитель (или уполномоченное
им лицо) подразделения организации - владельца электроустановок.
Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах
регистрации инструктажей СМО и подразделения организации владельца электроустановок.
13.1.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные ра
боты на территории организации должны проводиться по нарядудопуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по фор
ме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи
тельстве. Часть 1. Общие требования».
13.1.7. Подготовка рабочего места для выполнения строительномонтажных работ выполняется по заявке СМО работниками органи
зации - владельца электроустановок.
13.2. Допуск к работам в распределительных
устройствах
13.2.1. Зона работ, выделенная для СМО, как правило, должна
иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению пер
сонала СМО в действующую часть электроустановки.
13.2.2. Пути прохода и проезда персонала, машин и механиз
мов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону,
как правило, не должны пересекать территорию или помещения
действующей части электроустановок.
13.2.3. Первичный допуск к работам на территории организации
должен проводиться допускающим из персонала организации - владельца
электроустановок. Допускающий расписывается в наряде-допуске,
выданном работником СМО, ответственным за выдачу нарядадопуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить
к работе.
13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь
следования персонала СМО в выделенную зону проходит по террито
рии или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к ра
ботам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы
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в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персона
ла организации - владельца электроустановок.
13.2.5.
Наблюдающий наравне с ответственным руководителем
(исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подго
товленного рабочего места указаниям, предусмотренным в нарядедопуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте
заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запираю
щих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отно
шении поражения электрическим током.

13.3. Допуск к работам в охранной зоне
линий электропередачи
13.3.1. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне л и 
нии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в про
лете пересечения с действующей ВЛ проводят допускающий из пер
сонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и от
ветственны й руководитель работ СМО. При этом допускаю щ ий
осущ ествляет допуск ответственного руководителя и исполнителя
каждой бригады СМО.
К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи
и на самой отключенной линии допускающему разрешается допус
кать только ответственного руководителя работ СМО, который за
тем должен сам производить допуск остального персонала СМО.
13.3.2. Выполнение работ в охранной зоне линии электропереда
чи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответ
ственного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего
из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электро
передачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения
допускаю щ его из организации, эксплуатирую щ ей линию электро
передачи, после установки заземлений, выполняемой в соответствии
г требованиями раздела 3.6. настоящих Правил.
13.3.3. Вы полнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с испольшванием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью до 
пускается с учетом требований п. 11.7 настоящих Правил и только
при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма)
пни от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа
н in поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода,
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находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указан
ного в табл. 13.1.
13.3.4. В разрешении на проведение земляных работ в охранной
зоне КЛ и в акте-допуске должны быть указаны расположение и глу
бина заложения КЛ.
13.3.5. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под над
зором персонала организации, эксплуатирующей КЛ, должно быть сде
лано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения
и Шубины прокладки кабелей, а также установлено временное огражде
ние, определяющее зону работы землеройных машин.
13.3.6. Прокол кабеля должен выполняться работниками органи
зации, эксплуатирующей КЛ, в соответствии с п. 4.14.19 настоящих
Правил.
Т а б л и ц а 13.1

Допустимые расстояния до токоведущих частей,
находящихся под напряжением (ГОСТ 12.1.051)
Расстояние, м

Напряженке ВЛ, кВ
минимальное

минимальное, измеряемое
техническими средствами

До 1

1.5

1.5

Свыше 1 до 20

2,0

2,0

Свыше 20 до 35

2,0

2,0

Свыше 35 до 110

3.0

4,0

Свыше ПОдо 220

4,0

5.0

Свыше 220 до 400

5,0

7,0

Свыше 400 до 750

9,0

10,0

10,0

11,0

Свыше 750 до 1 150

Приложения
к Межотраслевым правилам
по охране труда (правилам безопасности)
при эксплуатации электроустановок,
утвержденным Постановлением
Минтруда России
от 5 января 2001 г. № 3
и Приказом Минэнерго России
от 27 декабря 2001 г. № 163

Приложение № 1

OO

ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ
Минимальный стаж работы в электроустановках, мес.
Персонал организаций

Практиканты

со средним
Группа
с высшим
по электроэлектро
профессио
институтов
безопасно не имеющий со средним техническим электро
нальнотехничес технических и техникумов
образова
сти
и высшим
среднего
(колледжей)
техническим ким образо
нием
образования
училищ
ванием
образова
нием
7
6
5
4
3
2
1
11

После о бучения
по прозграмме
не менее 72 часов

Не нормируется

Требования к персоналу

8
1. Элементарные технические знания
об электроустановке и ее оборудовании.
2. Отчетливое представление об опасности
электрического тока, опасности прибли
жения к токоведущим частям.
3. Знание основных мер предосторожно
сти при работах в электроустановках.
4. Практические кавыки оказания первой
помощи пострадавшим.

1

2

3

4

5

6

III

3 в преды
дущей
группе

2 в преды
дущей
группе

2 в преды
дущей груп
пе

1 в преды
дущей
группе

6 в преды
дущей
группе

iv

6 в преды
дущей
группе

3 в преды
дущей
труппе

3 в преды
дущей груп
пе

2 в преды
дущей
группе

7

8

3 в преды 1. Элементарные познания в общей
дущей груп электротехнике.
пе
2- Знание электроустановки и порядка ее
технического обслуживания.
3. Знание общих правил техники безопас
ности, в том числе правил допуска к рабо
те, правил пользования и испытаний
средств защиты, и специальных требова
ний, касающихся выполняемой работы.
4. Умение обеспечить безопасное ведение
работы и вести надзор за работающими
в электроустановках.
5. Знание правил освобождения постра
давшего от действия электрического тока,'
оказания первой медицинской помощи
и умение практически оказывать ее по
страдавшему.
1. Знание электротехники в объеме спе
циализированного профессиональнотехнического училища.
2 Полное представление об опасности
при работах в электроустановках.
3. Знание настоящих Правил, правил тех
нической эксплуатации электрооборудо
вания, правил пользования и испытаний
средств защиты, устройства электроуста
новок и пожарной безопасности в объеме
занимаемой должности.
4. Знание схем электроустановок и обору
дования обслуживаемого участка, знание
технических мероприятий, обеспечиваю
щих безопасность работ.
5. Умение проводить инструктаж, органи
зовывать безопасное проведение работ,
осуществлять надзор за членами бригады.

1

2

3

4

5

6

7

S
6 Знание правил освобождения постра
давшего от действия электрического тока,
оказания первой медицинской помощи
и умение практически оказывать ее по
страдавшему
7 Умение обучать персонал правилам
техники безопасности, практическим
приемам оказания первой медицинской
помощи

V

24 в преды 12 в преды 6 В преды
дущей груп
дущей
дущей
пе
группе
группе

3 в преды
дущей
группе

1 Знание схем электроустановок, компо
новки оборудования технологических про
цессов производства.
2 Знание настоящих Правил, правил поль
зования и испытаний средств защиты, чет
кое представление о том, чем вызвано то
или иное требование
3 Звание правил технической эксплуата
ции, правил устройства электроустановок
и пожарной безопасности в объеме зани
маемой должности
4 Умение организовать безопасное прове
дение работ и осуществлять непосредст
венное руководство работами в электро
установках любого напряжения
5 Умение четко обозначать и излагать
требования о мерах безопасности при про
ведении инструктажа работников
6 Умение обучать персонал правилам
техники безопасности, практическим
приемам оказания первой медицинской
помощи

П рим ечания: 1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении эдетсгробезопасности являются мини
мальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест; требующих отнесения
производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по элек
тробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается труппа I с оформлением в журнале установ
ленной формы (приложение Ха 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа,
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приоб
ретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи тфй поражении электрическим током. Присвоение
I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу Ш, назначенным распоряжением
руководителя организации.
3. Группа П1 может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста.
4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при
проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслужива
нию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше Ш.
6. Государственные инспекторы, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротех
ническому (злектротехнологическому) персоналу Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. Форма удостоверения
приведена в приложении № 3к настоящим Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустанов
ках) - не менее 3 лет.
Инспекторы по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда энергоснабжающих организаций могут иметь
группу V

Приложение № 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ
И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в элек
троустановках явл яется докум ентом , удостоверяю щ и м право
предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности
(профессии).
2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на ра
боту и действительно только после соответствующих записей о ре
зультатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
3. На второй странице проставляется общая оценка знаний пра
вил устрой ства электроустановок, технической эксп луатац и и
электроустановок, настоящих Правил и правил пожарной безопас
ности.
4. Третья страница заполняется для персонала, которому по его
должностным обязанностям и характеру производственной деятель
ности требуется аттестация по правилам промышленной безопасно
сти и другим специальным правилам.
5. Четвертая страница заполняется для персонала, допускаемого
к проведению специальных работ (верхолазные работы, проведение
испытаний и др.).
6. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во
время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по
требованию контролирующих работников.
7. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности.
8. Удостоверение состоит из твердой переплетной кры ш ки на
тканевой основе и блока из четы рех страниц. Разм ер удостове
рения 95 х 65 мм. П редпочтительны й цвет переплета - тем н о 
вишневый.
9. На лицевой стороне переплетной крышки вытиснена контраст
ным (белым или желтым) цветом надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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10. Удостоверение имеет следующую форму:
Первая страница:

УДОСТОВЕРЕНИЕ №.
(организация)
(фамилия, имя, отчество)
должность (профессия)
Допущен к работе в электроустановках напряжением__________
в качестве____________________________________________ ___
Дата выдачи «___»___________ 200__г.
М Л.
Работодатель (ответственный за электрохозяйство)____________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен
иметь удостоверение при себе.

Вторая страница:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Дата
проверки

Причина
проверки

Группа
по элсктробсзопасности

Общая
оценка

Дата
следую щ ей
проверки

П одпись
председателя
комиссии

143

Третья страница:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
Дата проверки

Наименование
нормативных
документов

Решение
комиссии

Подпись
председателя
комиссии

Четвертая страница:

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
Дата

Наименование работ

Подпись председателя комиссии

Приложение №3
У Д О С Т О ВЕ РЕ Н И Е О П РО ВЕРК Е ЗН А Н И Й
П О ОХРАНЕ ТРУ ДА РА БО ТН И К О В,
К О Н ТРО Л И РУ Ю Щ И Х ЭЛ ЕКТРО У СТАН О ВКИ

Первая страница;

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О проверке знаний
норм и правил работы в электроустановках
и Правил по охране труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок

Вторая с-граница:
Министерство (ведомство)________________________________ ___
Организация_____________________ _____________ ____________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
(фамилия, имя, отчество)
Д олж ность__________________________________________________
Допущен к инспектированию электроустановок напряжением_____

М.П.

Дата выдачи

«

»_________ .200__г.

Работодатель (плавный инженер)_____________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
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Третья страница:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Д ата
проверки

П ричина
проверки

Группа
п о элек тро
б езо п а сн о ст и

О бщ ая
оценка

Д ата
сл ед у ю щ ей
проверки

П одп и сь
п р ед сед а
теля
ком и сси и

Четвертая страница:
Без записи проверки знаний удостоверение недействительно.
Во время исполнения служебных обязанностей работник должен
иметь удостоверение при себе.

Прилож ение Ns 4

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ

Лицевая сторона наряда (стр. 1)
Организация ____________________
Подразделение__________________
НАРЯД-ДОПУСК № __________
для работы в электроустановках
Ответственному руководителю
работ__________________ допускающему___________________
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
Производителю
работ__________________наблюдающему___________________
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

с членами бригады ______________________________________
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
поручается________________________________
Работу начать: д ата_______________

время

Работу закончить: д а т а ____________

время

Меры по подготовке рабочих мест
Наименование электроустановок,
в которых нужно провести
отключения и установить заземления

Что должно быть отключено
и где заземлено

1

2
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О тдельны е у к а з а н и я _____________________
Н аряд выдал: дата_______________ время _
П одпись_____________ Фамилия, инициалы
Н аряд продлил по: д а т а __________ время
П одпись______________Ф амилия, инициалы
Д ата________________________ в р е м я _______
Р еги стр ац и я ц ел ев ого и н струк таж а,
п роводи м ого вы даю щ им наряд
Целевой инструктаж провел

Работник,
выдавший
наряд

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Целевой инструктаж получил
О тветственны й
руководитель
р абот (п рои зво
дитель работ,
наблю даю щ ий)

(фамилия, инициалы, подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск
к выполнению работ
Разреш ение на подготовк у
рабочих м ест и на д оп уск
к вы полнению работ выдал
(долж ность, фамилия или подпись)

Дата, время

П одпись работника,
получивш его разреш ение
на подготовку рабочих м ест
и на доп уск
к вы полнению работ

1

2

3

Оборотная сторона наряда (стр. 2)
Рабочие места подготовлены. П од напряжением остались:______
Д опускаю щ ий
(подпись)
О тветственны й руководитель работ
(производитель работ или наблюдающ ий)
(подпись)
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Регистрация целевого инструктажа,
проводимого допускающим при первичном допуске
Целевой инсгруктаж получил

Целевой инсгруктаж провел

Д о п у ск а 
ющ ий

Ответственный
(фамилия, инициалы) руководитель,
производитель работ
(наблюдающий),
члены бригады
(подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила полевой инструктаж
н допущена на подготовленное рабочее место

Наименование Дата,
рабочего места время

Подписи
(подпись) (фамилия, инициалы)
допускающего

2

1

Работа закончена,
бригада удалена

производителя
работ
(наблюдающего)

3

Дата,
время

Подпись производи
теля работ (наблю
дающего) (подпись)
(фамилия, инициалы)

5

6

4

Регистрация целевого инструктажа, проводимого
ответственны м руководителем
(производителем работ, наблюдающим)
Целевой инструктаж получил

Целевой инструктаж провел
О тветствен н ы й
рук оводи тел ь
(п р ои зв о д и тел ь
работ, наблю даю 
щ ий)

(фамилия, инициалы)

Члены
бригады

(фамилия, инициалы, подпись)

(подпись)

Изменения в составе бригады
Введен в состав бригады
(фамилия, инициалы,
группа)

Выведен
из состава бригады
(фамилия, инициалы,
группа)

Дата, время
(дата)
(время)

Разрешил (подпись)
(фамилия, инициалы)

1

2

3

4
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Работа нолностью закончена, бригада удалена, заземления, установлен
ные бригадой, сняты, сообщено (кому)__________________________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
Дата___________________________ время__________
Производитель работ (наблюдающий)______________________________
(подпись) (фамилия, иншщалы)
Ответственный руководитель работ______________________ __________
(подпись) (фамилия, инициалы)

УКАЗАНИЯ
по заполнению наряда-допуска4 для работы
в электроустановках
1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение наряда ка
рандашом и исправление текста не допускается.
2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.
3. При указании дат пишутся число, месяц и две последние цифры, обо
значающие шд, например: 29.09.00,19.12.01,30.01.02.
4. Кроме фамилий работников, указываемых в наряде, записываются их
инициалы и группа по электробезопасности.
5. В наряде указываются диспетчерские наименования (обозначения) элек
троустановок, присоединений, оборудования.
6. В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разре
шается прикладывать к нему дополнительный бланк подтем же номером с ука
занием фамилии и инициалов выдающего наряд для продолжения записей.
При этом в последних строках соответствующей таблицы основного бланка
следует записать: «См. дополнительный бланк». Дополнительный бланк дол
жен быть подписан работником, выдавшим наряд.
Лицевая сторона наряда
7. В строке «Подразделение» указывается структурное подразделение
(цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой
предстоят работы.
8. В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке
«Ответственному руководителю работ» указывается «Не назначается».
9. В строке «допускающему» указывается фамилия допускающего, на
значаемого из числа оперативного персонала, или производителя (ответ
ственного руководителя) работ из числа ремонтного персонала, совмещаю
щего обязанности допускающего. При выполнении работ в электроуста
новках, где допускающ им является работник из числа оперативного
персонала, находящегося на дежурстве, в строке записывается «оператив
ному персоналу» без указания фамилии.
10. В строке «с членами бригады» перечисляются члены бригады, выпол
няющие работы в электроустановке. При выполнении работ с применением
автомобилей, механизмов и самоходных кранов указывается, кто из членов
бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип ме
ханизма или самоходного крана, на котором он работает.
11. В строках «поручается»:
для электроустановок РУ и КЛ указываются наименование электроустанов
ки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы;
для ВЛ указываются наименование линии и граница участка, где пред
стоит работать (номера опор, на которых или между которыми, включая их,
‘Далее-наряд.
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будет проводиться работа, отдельные пролеты), а также содержание работы.
Для многоцепной ВЛ указывается также наименование цепи, а при пофазном ремонте - и расположение фазы на опоре.
12. В строках «Работу начать» и «Работу закончить» указываются дата
и время начала и окончания работы по данному наряду.
13. При работе в электроустановках РУ и на КЛ в таблице «Меры по под
готовке рабочих мест» указываются:
в графе 1 - наименования электроустановок, в которых необходимо про
вести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления;
в графе 2 - наименования (обозначения) коммутационных аппаратов,
присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места,
где должны быть установлены заземления.
Отключения во вторичных цепях, в устройствах релейной защиты, электро
автоматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется.
14. При работах на ВЛ в таблице «Меры по подготовке рабочих мест»
указываются:
в графе 1 - наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке
«поручается» наряда, а также наименования других ВЛ или цепей, подлежа
щих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтиру
емой ВЛ или цепи (например, ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой лини
ей или проходящих вблизи нее, других цепей многоцепной ВЛ и т. п.);
в графе 2 для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим из числа
оперативного персонала, - наименование коммутационных аппаратов в РУ
и на самой ВЛ, с которыми проводятся операции, и номера опор, на которых
должны быть установлены заземления.
В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где
производитель работ должен установить заземления на провода и тросы
на рабочем месте в соответствии с пп. 3.6.2,3.6.6,3.6.8,3.6.10,3.6.12 насто
ящих Правил.
Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя
или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указыва
ется «Заземлить на рабочих местах».
В графе 2 должны быть указаны также места, где производитель работ
должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой
или проходящей вблизи нее. Если эти ВЛ эксплуатируются другой организа
цией (службой), в строке наряда «Отдельные указания» должно быть указа
но о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом
этой организации (службы).
15. В таблицу «Меры по подготовке рабочих мест» должны быть внесены
те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для подготовки
непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе под*
готовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод
присоединений с одной системы шин на другую, перевод питания участка сети
с одного источника питания на другой и т. п.), в таблицу не записываются.
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16. В тех случаях, когда допускающему из числа оперативного персонала
при выдаче наряда поручается допуск на уже подготовленные рабочие места,
в графу 2 таблицы выдающий наряд вносит перечень отключений и заземле
ний, необходимых для подготовки рабочих мест.
При работах, не требующих подготовки рабочего места, в графах табли
цы делается запись «Не требуется».
17, В строке «Отдельные указания» указываются:
дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (ус
тановка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода,
меры пожарной безопасности и т.п.);
этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться
под непрерывным управлением ответственного руководителя работ (п. 2.1.5
настоящих Правил);
в случае оформления наряда наблюдающему - фамилия и инициалы от
ветственного работника, возглавляющего бригаду (п. 2.1.8 настоящих Правил);
разрешение ответственному руководителю и производителю работ вы
полнять перевод работников на другое рабочее место (п. 2.9.1 настоящих Пра
вил);
разрешение производителю работ (наблюдающему) осуществлять повтор
ный допуск (п. 2.10.3 настоящих Правил);
разрешение включить электроустановку или ее часть (отдельные комму
тационные аппараты) без разрешения или распоряжения оперативного пер
сонала (п. 2.12 2 настоящих Правил);
разрешение на временное снятие заземлений (п. 3,5.5 настоящих Правил);
разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппа
ратами (п. 9.2 настоящих Правил);
ответственные работники за безопасное производство работ кранами
(подъемниками) (п. 11.4 настоящих Правил);
указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного
напряжения от другой ВЛ (п. 4.15.43 настоящих Правил);
дополнительны е требования, предъявляемые к мерам безопасности
при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля (п. 4.1.18
настоящих Правил);
указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций
(п. 14 настоящего приложения).
Выдающему наряд разрешается вносить по своему усмотрению в эти
с гроки и другие записи, связанные с выполняемой работой.
18, В строках «Наряд выдал» и «Наряд продлил» выдающий наряд указынаст дату и время его подписания.
Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны
указывать свою фамилию.
19. Таблица «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к вы
полнению работ» заполняется при получении разрешения на подготовку рапочего места и первичный допуск.
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В графе 1 работники, подготавливающие рабочие места* и допускаю
щий указывают должности и фамилии работников, выдавших разрешение
на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При передаче
разрешений лично в графе 1 расписываются работники* выдающие разре
шение, с указанием своей должности.
В графе 2 указываются дата и время выдачи разрешения.
В графе 3 расписываются работники, получившие разрешение на подго
товку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При подготовке рабочих
мест несколькими работниками или работниками различных цехов в графе 3
расписываются все, кто готовил рабочие места.
Е-^и разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запраши
ваются не одновременно, то а таблице «Разрешение на подготовку рабо
чих мест и на допуск к выполнению работ» заполняют две строки: одну
по разрешению на подготовку рабочего места, другую - по разрешению
на допуск.
Оборотная сторона наряда
20. При работах в РУ и на КЛ в строках «Рабочие места подготовлены.
Под напряжением остались» допускающий указывает наименования ос
тавшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и сосед
них присоединений (или оборудования соседних присоединений), ближай
ших к рабочему месту.
При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токове
дущих частей, указанные выдающим наряд в строках «Отдельные указания»,
а при необходимости и наименования других токоведущих частей.
Допускающий и ответственный руководитель работ (производитель ра
бот, наблюдающий, если ответственный руководитель не назначен) расписы
ваются под строками «Рабочие места подготовлены. Под напряжением оста
лись» только при первичном допуске к выполнению работ.
21. В таблице «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания»
оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе
допуск при переводе на другое рабочее место.
Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, а так
же если производителю работ разрешено проводить повторный допуск
бригады к выполнению работ, он расписывается в графах 3 и 4.
Когда ответственному руководителю работ разрешено проводить повтор
ный допуск бригады к работам, он расписывается в графе 3.
Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель
работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.
22. В таблице «Изменения в составе бригады» при вводе в состав брига
ды или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механиз
ма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля,
механизма или самоходного крана. В графе 4 расписывается работник, выдав154

ший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения
по телефону, радио производитель работ в графе 4 указывает фамилию этого
работника.
23. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий)
и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих стро
ках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ. Если
ответственный руководитель работ не назначался, то подпись в строке «Ответ
ственный руководитель работ» не ставится.
Если во время оформления в наряде полного окончания работы опе
ративный персонал или допускающий из числа оперативнго персонала
отсутствует либо производитель работ совмещает обязанности допускаю
щего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное оконча
ние работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фами
лию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также
дату и время сообщения.
Если во время оформления в наряде полного окончания работы опера
тивный персонал или допускающий из числа оперативного персонала при
сутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окон
чание работ в обоих экземплярах наряда.
Если бригада заземлений не устанавливала, то слова «заземления, уста
новленные бригадой, сняты» из текста сообщения вычеркиваются.
24. До оформления допуска бригады к работе по наряду должны быть
проведены целевые инструктажи выдающим наряд и допускающим, а до ка
чала работ - ответственным руководителем (производителем работ, наблюдаю
щим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого
инструктажа в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей
должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от вы
давшего наряд до членов бригады.
Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей явля
ются подаверждением проведения и получения инструктажа.

Приложение № 5
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ
ПО НАРОДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ
Работы в электроустановках по нарядам-допускам (далее - на
рядам) и распоряжениям учитываются в предназначенном для этого
журнале по приведенной ниже форме.
При работах по нарядам в журнале оформляется только первич
ный допуск к работам и указываются номер наряда, место и наимено
вание работы, дата и время начала и полного окончания работы (гра
фы 2 ,3 ,9 и 10); при работах по распоряжению должны быть оформле
ны все графы журнала, за исключением графы 2 (номер наряда).
Форма журнала может быть дополнена или видоизменена.
Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным
образом, установленным руководителем организации, при сохране
нии сведений, содержащихся в графах формы журнала.
Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам и рас
поряжениям, факт допуска к работе должен быть зарегистрирован
записью в оперативном журнале.
При выполнении работ по наряду в оперативном журнале произ
водится запись как о первичном, так и о ежедневных допусках к ра
боте.
При работах по распоряжению в графе 8 Ж урнала учета работ
по нарядам и распоряжениям проведение целевых инструктажей
регистрируется подписями работников, проводивших целевые ин
структажи, и работников, их получивших. Если инструктаж прово
дится с использованием средств связи, проведение и получение
инструктажа фиксируется в двух Журналах учета работ по нарядам
и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение,
и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждаю
щими подписями в обоих журналах.
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.
Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в гра
фе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированно
му в журнале наряду или распоряжению.
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ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ

Номер
распоря
жения

Номер
наряда

1

2

Производитель
работы,
Члены бригады
Место наблюдающий
(фамилия, ини
(фамилия,
и наиме
циалы, группа
инициалы,
нование
по электробезо
группа
работы
пасности)
по электро
безопасности)

Технические
мероприятия
Подписи
Работник,
по обеспече
работников,
отдавший
нию безопас
проводив
распоряжение
ности работ
ших
(фамилия,
с указанием
и получив
инициалы, группа необходимых
ших
по электробезо
отключений,
целевые
пасности)
мест установ
инструктажи
ки заземлений

К работе
присту
пили
(дата,
время)

Работа
законче
на (дата,
время)

9

10

ИТ д

3

4

5

6

7

8

Приложение №6

СЛ

оо

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА
ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНО ТИ
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
подразделения

Должность
(профессия)

Дата
предыдущего
присвоения

Дата
присвоения

Подпись
проверяемого

проверяющего

Приложение №7
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ З Д А Н И Й
НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
занимаемая долж ность
и стаж работы
в этой долж ности

Дата предыдущ ей
проверки, оценка знаний
и группа
п о электробезопасности

Д ата
и причина
проверки

Общая оценка знаний,
группа по электро
безопасности
и заключение комиссии

П р едседател ь к ом и сси и
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
Члены ком иссии_________
ю

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Подпись
проверяемого
работника

Дата
следую щ ей
проверки

Приложение № 8
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЁТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕГГИКИ

Формат А4

Заглавный лист

(наименование организации)

(структурное подразделение)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ
РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Начат«

»

______ 200____ г.

Окончен «__ _ _ »__________ 200____ г.

Последующие листы:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
должность
(профессия)

Номер протокола,
фамилия
Председателя
комиссии

Дата

Общая
оценка

Группа
по электробезопасности

1

2

3

4

5

6

Примечания: 1, Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены
от изъятия и вложений.
2. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках персонала орга
низаций электроэнергетики оформляется в журнале на основании протокола провер
ки знаний (приложение JYs 9 к настоящим Правилам).
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П рилож ение № 9

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ
РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ №__________
Дата проверки_____________________________________________
Причина проверки__________________________________________
Комиссия_________________________ ____________ ___________
(наименование комиссии)

в составе:
председатель к о м и с с и и ____________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии (должность (профессия), фамилия и инициалы):

провела проверку знаний ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и других нормативно-тех
нических документов (ненужное зачеркнуть)
Проверяемый
Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Место работы ___________________________________________________
Должность (профессия)_____ ______________________________________
Дата предыдущей проверки,______________________ ________________
оценка, группа по электробезопасности_______________________ ______
Результаты проверки знаний:
По устройству электроустановок и технической эксплуатации__________ _
По охране труда________________________________________
По пожарной безопасности______________________________
Других правил и инструкций органов государственного надзора

(наименование правил)

6—3187
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Заключение комиссии
Общая оценка_________________________
Группа по электробезопасности________
Продолжительность дублирования______
Допущен к работе в качестве___________
Дата следующей проверки______________
Подписи:
Председатель комиссии
(подпись, ф амилия и инициалы )

Члены комиссии______
(п одп и сь, фамилия и инициалы )

Представитель(ли) органов государственного надзора и контроля4*
(п од п и сь , фамилия и инициалы )

С заключением комиссии ознакомлен___________________________ _
(п о д п и сь , фамилия и инициалы )

*Указывается для оперативного руководителя, оперативного и оперативно
ремонтного персонала.
“ П одписы вает, е сл и у ч а ст в у ет в ра б о т е комиссии.
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Приложение №10
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
№
п/п

Нормативные
документы, ГОСТы
и изменения к ним

1.

ПУЭ

2.
3.

РД 34.03.201-97

4.

ПОТ Р М-001-97

5.

ПОТ Р М-007-98

6.
7.

ПОТ Р М-008-99

8.
9.

10.
и.
12.

ПБ 10-382-00

Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним
Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго СССР, действуют
на территории Российской Федерации впредь до принятия соответствующего российского
нормативного правового акта в части не противоречащей законодательству России)
Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и элекгрокотельных
Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электрических станций и сетей
Правила по охране труда в лесозаготовительное деревообрабатывающем производстве
и при проведении лесохозяйственных работ
Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах
и размещении грузов
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных
и сжиженных газов
Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Указания по защите персонала и сооружений связи и радиофикации на участках
пересечения и сближения с линиями электропередачи 750 кВ
Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации
и телемеханики от опасного и мешающего влияний линий электропередачи
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

№
nln

Гз.
14.
15.
16.
17.

Нормативные
документы, ГОСТы
и изменения к ним

ГОСТ 12.0.002
изменение 01.02.90
ГОСТ 12.1.002

ГОСТ 12.1.009
ГОСТ 19431
ГОСТ 25866
изменение 1
от 01.04.89
13. ГОСТ 18322
изменение 1
от 01.07.86
19. ГОСТ 12.3.002
20. ГОСТ 12.1.013
21. ГОСТ 12.2.003
22. ГОСТ 12.2.062
изменение 01.11.83
23. ГОСТ 12.0.004
24. ГОСТ 12.1.019
изменение 01.86
25. ГОСТ 12.1.038
изменение 01.04.88
26. ГОСТ 12.1.045

Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним

Термины и определения
Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжашости
и требования к проведению контроля на рабочих местах
Элекгробезопасность. Термины и определения
Энергетика и электрификация. Термины и определения
Эксплуатация техники. Термины и определения

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

Процессы производственные. Общие требования безопасности
Строительство. Элекгробезопасность. Общие требования
Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Оборудование производственное. Ограждения защитные
Организация обучения по безопасности труда. Общие положения
Элекгробезопасность. Общие требования
Элекгробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
Электростатические толя. Допустимые уровни на рабочих местах и требования
к проведению контроля

№
п/п

Нормативные
документы, ГОСТы
и изменения к ним

27.

ГОСТ 12.1.051

28.

ГОСТ 12.4.172

29.
30.
31.
32.

ГОСТ 12.4 026
ГОСТ 80-50
ГОСТ 92-93
ГОСТ 12.4.154

33.

ГОСТ 12.1.006

34.

СанПиН 2.2.4.723

35.
36.
37.
38.

СНиП 12-03
СНиП 111-4-80
пээп
ПОТ Р М-012-2000

Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним

Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи
напряжением выше 1 000 В
ССБТ «Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей
промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля»
ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
Двуокись углерода газообразная и жидкая
Азот газообразный и жидкий. Технические условия
Устройства экранирующие для защиты от электрических полей и промышленной частоты.
Общие технические требования, основные параметры и размеры
ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот на рабочих местах и требования к проведению
контроля (диапазон 60 кГ ц - 300 Г Г ц )»
Физические факторы производительной среды. Переменные магнитные поля
промышленной частоты (50 Гц) в производствешых условиях. Санитарные правила
и нормы
Безопасность труда в строительстве
Техника безопасности в строительстве
Правила эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ
В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
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й
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10 кВ

Рис. 1

Puc. 2

rue. ^

Рис. 7, Пример установки заземления при работе на электродвигателе
Рис. 2. Пример установки заземлений при работе на силовом двухобмоточном
трансформаторе
Рис. 3. Пример установки заземлений при работе на секционном реакторе
и его выключателе
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Рис. 4. Подстанция по схеме мостика.
Пример установки заземлений
при работе на линейном разъеди
нителе трансформатора № 2 и на
выключателе перемычки

Рис. 5. Блок генератор-трансформатор.
Пример установки заземлений
при работе на генераторе, блоч
ном трансформаторе и трансфор
маторе собственных нужд

10 кВ
Рис. 6.1. П рим ер установки зазем ления на В Л 35 кВ с подстанцией на ответвлении
в соответствии с п. 3.6.1 настоящ их П равил (заземления на рабочем месте
не показаны):
1 - рабочее место (участок работы)

Рис. 6.2. П рим ер установки зазем ления на В Л 35 кВ с подстанцией на ответвлении
в соответствии с п. 3.6.1 настоящ их Правил (заземления н а рабочем месте
не показаны):
I - рабочее место (участок работы)
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Рис. 7. Пример установки заземлений на ВЛ 10 кВ, В соответствии с и. 3.6.1 настоя
щих Правил переносное заземление установлено на опоре, оборудованной
заземляющим устройством (заземления на рабочем месте не показаны):
I - источник питания, 2 - оп ора; 3 - ответвления; 4 - р абоч ее м ест о (участок р аботы )

ВЛ 110 кВ
\

h z h

/

\к = н /!П
110 кВ |

Рис. 8. Пример установки заземлений при соединении (разрыве) петель на анкерной
опоре ВЛ под наведенным напряжением в соответствии с п. 4.15.44 настоя
щих Правил
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 м а р т а 1996 г . «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
ДЛЯ ДОПУСКА К ПРОФЕССИИ»
Приложение 1
к Приказу
Минэдравмедпрома России
от 14.03.96 № 90

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ, ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ РАБОТЕ
С КОТОРЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ

п/п

Вредные, опасные вещества
и производственные факторы

Периодичность
осмотров в лечебнопрофилактическом
учреждении

Периодичность
осмотров в центре
профпаюлогии

1

2

3

4

1 раз в 2 года

1 раз в 5 лет

№

1.

Химические соединения
и элементы

1.1. Азота неорганические
соединения (аммиак, азотная
кислота, оксиды азота и др.)

Р а з ъ я с н е н и я : 1. Работникам, подвергающимся предварительным и периодическим медицинским осмотрам, в обязательном порядке проводится исследо
вание крови НВ, лейкоциты, СОЭ. При предварительном медицинском осмотре
обязательно проводится рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек
ции, при периодическом медосмотре 1 раз в 3 года.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров
женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологи
ческого (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований. Сроки
осмотров совпадают со сроками периодических медицинских осмотров, но не реже
1 раза в год.
2, Вещества, отмеченные в перечне значком «А», относятся к аллергенам,
значком «К» - к канцерогенам, значком «Ф» - обладают фиброгенным эффектом,
и по показаниям работники осматриваются соответственно аллергологом, онколо
гом, профпатологом.
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1

2

3

4

1.25 Л

Свинец и его неорганические соединения

1 раз в год

1.27.1

Серы оксиды, кислоты

1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет

1.36

Алифатические, алициклические терпены
(метан, пропан, парафины, этилен, пропи
лен, ацетилен, циклогексан и др.)

1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет

2.4

Дивинил. Синтетические полимерные ма
териалы (смолы, лаки, клеи, пластмассы,
пресс-порош ки, волокна, смазочно
охлаждающ ие жидкости)

1 раз в год

2.4.4

П оливинилхлорид «А», «К» (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола)

1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет

2.4.13

Эпоксидные полимеры «А» (эпоксидные
смолы, компаунды, клеи и др.)

1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет

2.5

Смесь углеводородов: нефти, бензины, ке
росин, мазуты, битумы, асфальты камен
ноугольные и нефтяные смолы «К» и пеки
«К», минеральные масла и СОЖ на основе
минеральных масел (не полностью очи
щенные минеральные масла «К»), сланце
вые смолы «А», «К» и масла «А», «К»

1 раз в год

5.2

Н еионизирующ ие излучения

5.2.2

Электромагнитные (электрические и маг
нитные) поля радиочастот при превышении
ПДУ по: ГО СТ 12.1.006 - 84 ССБТ «Элек
тромагнитные поля радиочастот на рабочих
местах и требования к проведению контро
ля (диапазон 60 кГц - 300 ГГц)»; «Предель
но допустимым уровням воздействия элек
тромагнитных полей диапазона частот 10 60 кГц» № 5803-91; «Санитарным нормам
и правилам выполнения работ в условиях
воздействия электрических полей промыш
ленных частот (50 Гц)» № 5802-91:
в диапазоне частот
1 раз в 3 года
30 М Гц - 300 ГГц (ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ), 1 раз в год
в диапазоне частот ниже 30 М Гц (ВЧ, СЧ,
1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет
НЧ, ОНЧ, ИНЧ, СНЧ, КНЧ), промышленная
частота

1 раз в 3 года

1 раз в 3 года

I раз в 3 года
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1
5.7
5.7.1

2

3

4

Пониженная температура воздуха
Общее охлаждение:
при температуре воздуха и в помещении
ниже допустимой на 8 °С и более
по ГОСТ 12.1.085.88

1 раз в год

I раз в 3 года

на открытой территории при средней темпе 1 раз в 2 года 1 раз в 5 лет
ратуре в зимнее время от -10 °С до -20 °С
на открытой территории при средней тем
пературе в зимнее время ниже -20°С

1 раз в год

1 раз в 5 лет

5.7.2

Локальное охлаждение

1 раз в год

1 раз в 3 года

5.8

Повышенная температура воздуха:

1 раз в конце 1 раз в 5 лет
первого года,
затем
I раз в 2 года

до 4 °С выше верхней границы допусти
мой (ГОСТ 12.1.005, - 88)

5.9

более чем на 4 °С выше верхней границы
допустимой (ГОСТ 12.1.005. - 88)

I раз в тече
ние первого
года, затем
через каж
дые 6 мес.

Тепловое излучение:
выше допустимого уровня при температу
ре воздуха ниже нижней границы допус
тимой (ГОСТ 12.1.005.88)

1 раз в 2 года 1 раз в 3 года

выше допустимого уровня при температу
ре воздуха выше допустимой
(ГОСТ 12.1.005.88)

1 раз в 6 мес.
в течение
первого года,
затем
1 раз в год

1 раз в 3 года

Приложение 2
к Приказу
Минздравмедпрома России
от 14.03 96 № 90

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
№
п/п

Характер проводимых работ

Периодичность
осмотров

1

2

3

1

Работы на высоте, верхолазные работы и связанные
с подъемом на высоту, а также по обслуживанию
подъемных сооружении

1 раз в 2 года

2

Работа в качестве крановщика (машиниста крана)

1 раз в 2 года

3

Электротехнический персонал, выполняющий работы
по оперативному обслуживанию я ремонту в дейст
вующих электроустановках напряжением 42 В и выше
переменного тока и НО В и выше постоянного тока,
а также выполняющий монтажные и наладочные рабо
ты, испытания и измерения в этих электроустановках

1 раз в 2 года

4

Работы в государственной лесной охране, по валке,
сплаву, транспортировке и первичной обработке леса

1 раз в 2 года

5

Работы, связанные с обслуживанием сосудов под дав
лением

I раз в 3 года

6

Работы, связанные с применением взрывчатых мате
риалов, работы во взрыво- и пожароопасных производ
ствах

1 раз в год

7

Работы в военизированной охране, службах спецсвязи

1 раз в год

Разъяснение. При осуществлении предварительных и периодических меди
цинских осмотров в обязательном порядке проводится исследование крови: НВ,
лейкоциты, СОЭ;
• при предварительном медосмотре обязательно проводится рентгенограмма
органов грудной клетки, в прямой проекции, при периодическом медосмотре 1 раз
в 3 года,
• при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров
женщины осматриваются врачом акушером-гинекологом с проведением бактерио
логического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования
Сроки осмотров женщин должны совпадать со сроками периодических медицинс
ких осмотров, но не реже 1 раза в год;
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•врачам, проводящим предварительные и периодические медицинские осмотры,
при наличии медицинских показаний надлежит привлекать к осмотрам других врачейспециалистов,
• участие врача-психиатра обязательно только при проведении предварительных
при поступлении на работу медицинских осмотров,
• работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте
1,5 метра от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми
производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элемен
тов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их установке, эксплуата
ции, монтаже и ремонте

Приложение 4
к Приказу
Минздравмедпрома России
от 14.03.96 № 90

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
К ДОПУСКУ В КОНТАКТЕ С ВРЕДНЫМИ,
ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ,
А ТАКЖЕ НА РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 1 И 2
1. Врожденные аномалии органов с выраженной недостаточностью их
функций.
2. Органические заболевания центральной нервной системы со стойкими
выраженными нарушениями функций.
3. Хронические психические заболевания и приравненные к ним состоя
ния , подлежащие обязательному диспансерному динамическому наблюде
нию в психоневрологических диспансерах, эпилепсия с пароксизмальными
расстройствами. В случаях выраженных форм пограничных психических
заболеваний вопрос о пригодности к соответствующим работам решается
комиссией психоневрологического учреждения индивидуально.
4. Наркомания, токсикомания, хронический алкоголизм.
5. Болезни эндокринной системы с выраженными нарушениями функций.
6. Злокачественные новообразования (после проведенного лечения воп
рос может решаться индивидуально при отсутствии абсолютных противопо
казаний).
7. Все злокачественные заболевания системы крови.
8. Гипертоническая болезнь III стадии.
9. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения.
10. Хронические болезни легких с выраженной легочно-сердечной недо
статочностью.
11. Бронхиальная астма тяжелого лечения с выраженными функциональ
ными нарушениями дыхания и кровообращения.
12. Активные формы туберкулеза любой локализации.
13. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки с хроническим реци
дивирующим течением и наклонностью к кровотечениям.
14. Циррозы печени и активные хронические гепатиты.
15. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности.
16. Болезни соединительной ткани.
17э

17. Болезни нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппара
та со стойкими нарушениями функций, мешающие выполнению обязаннос
тей по профессии.
18. Беременность и период л а к т а ц и и .
19. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин,
планируюш 'х деторождение.
20. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся маточны
ми кровотечениями (кроме работ, связанных с напряжением зрения).
21. Глаукома декомпенсированная.
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